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Дорогие друзья!
У нас открылся регбийный сезон! И мы можем
всей семьёй отправиться на стадион болеть
за любимую команду или смотреть интересный турнир! Семейный отдых на регбийном
матче – обычная история в нашем виде спорта.
Главное со стороны организаторов – предоставить такую возможность всем желающим:
своевременно пригласить, показать, насколько
регби может быть захватывающим и интересным, обеспечить соответствующий комфорт
и безопасность.
В этом в очередной раз убедился в Калининграде, откуда вернулся с чемпионата Европы
по регби среди юниоров (U18). Порадовало
количество людей, пришедших на стадион
поддержать нашу молодёжную сборную, радушный приём, который оказали горожане
командам из европейских стран, атмосфера
большого спортивного праздника. Приятно
удивило стремление калининградцев всецело
помогать в организации и проведении чемпионата. Дорогого стоит, например, готовность
руководства калининградского ТРК «Европа» самостоятельно изготовить и разместить
у себя «островок регби» с имитацией поля,
макетами ворот и большим регбийным мячом.
Именно здесь юные игроки сборных команд
смогли почувствовать себя настоящими спортивными звёздами со всеми полагающимися
атрибутами вроде фотосессии, раздачи автографов и селфи. Думаю, такое отношение болельщиков поможет спортсменам добиваться
и дальше амбициозных целей в любимой игре,
а обычные горожане из свидетелей праздника
скоро сами станут зрителями регбийных матчей. Тем более что финальные игры прошли
на главном стадионе города — «Калининград»,
построенном к чемпионату мира по футболу (и
это ещё раз доказывает, что нашим видам спорта нужно дружить).

Чемпионат в Калининграде отразил изменения, которые происходят в российском регби
за последние годы. Он показал, как меняется
отношение к игре с самых разных сторон и насколько большой потенциал нашего развития.
Поэтому приведу ещё один факт: практически
в эти же дни в Дзержинске Нижегородской
области проходил другой чемпионат – Приволжского федерального округа по регби-7.
Кубок и золотые медали победителям турнира
вручал министр спорта Российской Федерации Павел Колобков! В плотном графике своего рабочего визита глава Минспорта России
уделил своё внимание именно регбийному мероприятию, подчеркнув в своём приветствии,
что у регби в нашей стране большое будущее.
Ну а нас всех ждут очередные матчи, собираясь на которые, читатели RUGBY, конечно,
приглашают своих друзей!
Павел Бугров
главный редактор журнала RUGBY,
член Правления, директор по маркетингу
и связям с общественностью
Федерации регби России
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чащийся Blackrock College в Ирландии
и выпускник Дублинского
университетского колледжа. Игрок
команд «Ленстер» (Ирландия), «ВВАПодмосковье», «Нортхэмптон Сэйнтс»
(Англия) и «Красный Яр». Участник
Кубка мира по регби и регби-7.
Обладатель рекорда по количеству
попыток за национальную команду.
Капитан сборной России по регби. И это
всё он – воспитанник зеленоградской
ДЮСШ Василий Артемьев.

А Н ТОН Х А Л И ЗОВ

Фото: А настасия Осипова,
архив Ф едерации регби России

Играть за старших
Мы встретились с Василием Артемьевым в начале апреля, когда «медведи» получили долгожданный отдых после трёх месяцев практически беспрерывных игр и тренировок. Главный
тренер Лин Джонс дал короткий отпуск игрокам, которые провели полный цикл подготовки
и были задействованы в чемпионате Европы.
Беседу с капитаном сборной России начали,
естественно, с того, как он пришёл в игру своей
жизни.
– Сначала я попробовал себя в каратэ,
потом ещё в каком-то виде спорта, сейчас
уже и не вспомню, – рассказывает Артемьев. – Но когда мне было 9 лет, мой друг Саша
Архипов привёл меня в секцию регби. Я пришёл
на несколько тренировок, посмотрел – и мне
понравилось. После этого привёл своего старшего брата – Павла. Мой первый тренер, Василий Филиппович Казак, увидел его – а Паша был
высокий, здоровый такой не по возрасту – и забрал его к себе в команду, как раз набирали ребят 1984–1985 годов рождения, но я-то младше на два года! Я в долгу не остался и решил,
что буду тренироваться с братом! Так, на протяжении нескольких лет играл в команде, ребята
которой были старше меня.
В таком возрасте два года – большая разница,
а три – уже пропасть…
– Да, разница была заметная. В то время
я играл на позиции 9-го, это был для меня оптимальный вариант. Кстати, чувствовал себя
нормально, был шустрый, подвижный. Потом
начали набирать команду 1986 года рождения,
а через пару лет мы объединились с другой
зеленоградской командой, и образовался довольно сильный состав, который выигрывал
чемпионаты Москвы и России. Оттуда, кстати,
вышли многие будущие игроки профессиональных клубов России, сборной страны.
Тогда же к вам пришёл и Андрей Остриков,
играющий сейчас в английском клубе «Сейл
Шаркс»?
– Андрей пришёл из волейбола в команду
1987 года рождения, но я с ней не тренировался – продолжал выступать за старших ребят.
Несколько сезонов я играл и за свой год, а Андрей, наоборот, иногда привлекался к матчам
за нашу «старшую» команду. Близко с Остриковым мы в то время не общались, но друг друга знали хорошо. Впрочем, как и все регбисты
Зеленограда (улыбается).
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Отличная школа
Прикидываю: а что если бы собрать команду
только из воспитанников зеленоградской школы регби? Уверен, получилась бы мощная банда!
Артемьев со мной солидарен:
– Из тех, кто сейчас играет или недавно закончил, действительно можно сделать сильную
команду. Да и молодых, перспективных ребят
в Зеленограде хватает. Из тех, кто играет сейчас: я, Кирилл Голосницкий, Валерий Морозов,
Андрей Остриков, Сергей Евсеев из «Славы»,
Патрис Пеки из «ВВА-Подмосковья».
В чём же секрет многолетнего успеха зеленоградского регби?
– Когда я начинал, у нас не было такого
большого выбора видов спорта, как сейчас. Например, только лет пятнадцать назад появилась
хоккейная школа. Футбол, конечно, был всегда,
но городская команда играла во втором-третьем дивизионах, и о ней не особо было слышно. Единственное, они нам создавали проблемы с полем: то, на котором мы играли, отдали
как раз футболистам, а мы были вынуждены
переехать на базу похуже. Надо обязательно
сказать о сложившейся в Зеленограде культуре регби, особенно на детском, юношеском
уровне. Мой тренер Василий Филиппович набирал ребят, можно сказать, с улицы: приходил
в школы и приглашал в секцию. В девяностые
годы вообще всё держалось на беззаветной
любви тренеров к регби. Во многом благодаря
«главному человеку» в зеленоградском регби,
Владимиру Ивановичу Евдокимову, игра сохранилась в то непростое время, произошла её
интеграция в единую школу – одну из лучших
в стране. Неслучайно здесь уже сорок лет проходит детский турнир «Золотой овал», прекрасно известный и за пределами России.
То, что с резервом в Зеленограде всё обстоит хорошо, выяснили. А вот почему, учитывая солидную инфраструктуру, детско-юношескую спортивную школу, высокую популярность игры,
в Зеленограде отсутствует команда мастеров?
И о планах по её созданию как-то не слышно.
– Сравнивая этапы развития зеленоградского регби с той же московской «Славой»,
мы всегда шли рядом, разница была лишь в отсутствии у нас команды мастеров. Сегодня, думаю, всё упирается в финансы, так как административная поддержка регби в Зеленограде
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При наличии
профессиональной
регбийной команды
мальчишки
не будут бросать
спорт после 18 лет
есть. Речь не идёт о сотнях миллионов рублей,
в первые годы команда может существовать
и на небольшой бюджет. Но должен быть понятен план развития, перспектива. При наличии профессиональной регбийной команды
мальчишки не будут бросать спорт после 18
лет и уходить. В российском регби сейчас есть
хорошая тенденция к возрождению великих
брендов – «Спартака», ЦСКА, «Динамо», «Торпедо». Думаю, и наша команда могла бы достойно выступать на высшем уровне. Парни из РК
«Зеленоград» уже показали, что могут выступать успешно, не имея финансовых возможностей, но хочется со временем видеть наш клуб
в когорте сильнейших.
Кстати, недавно всё регбийное сообщество
страны обсуждало переход Василия Артемьева и Кирилла Голосницкого из «Красного Яра»
как раз в РК «Зеленоград»! Официальные аккаунты зеленоградского регби в социальных
сетях сообщали, что за это «Красный Яр» получил… 18 миллионов рублей!!! Всё бы ничего,
но произошло это 1 апреля! Шутка «зашла»,
как принято говорить у поколения next.
– Шутка удалась, люди поверили, – улыбается Артемьев. – Мама, бабушка, знакомые
писали мне сообщения, спрашивая, как так получилось, правда ли, что я вернулся в родной
клуб. Почему именно 18 миллионов? Честно,
не знаю. Потом выяснилось, что, когда мы с Кириллом записывали видеообращение для турнира «Золотой овал», у Павла Беккера и Кости
Слизкова из зеленоградской СДЮШОР-111 родилась идея так пошутить на 1 апреля. Предварительно они, к счастью, связались с «Красным
Яром» и потом вместе «замутили» этот первоапрельский пост.
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Blackrock college
и Гаэльский футбол
Василий Григорьевич
Артемьев
родился: 24 июля 1987 года в Зеленограде (Москва)
рост: 181 см
вес: 91 кг
амплуа в игре: защитник (трёхчетвертной)
капитан «Красного Яра»
и сборной России по регби
образование: Дублинский университетский колледж
(Ирландия)
клубная 2009–2010 – «ВВА-Подмосковье» (Монино,
карьера: Московская область)
2011–2013 – «Нортхэмптон» (Англия)
2014 – н. в. – «Красный Яр» (Красноярск)

• чемпион России 2009, 2010 и 2015 годов
спортивные
• обладатель Кубка России 2010 и 2015 годов
достижения:
• серебряный призёр чемпионатов Европы
по регби 2010 и 2018 годов
• участник Кубка мира по регби – 2011
• участник Кубка мира по регби-7 – 2013
• самый результативный игрок в истории
национальной сборной России по количеству
попыток (34)
• игрок года – 2018
семейное женат,
положение: дочь Елизавета 5 лет

После 9-го класса в пятнадцатилетнем возрасте Василий Артемьев поехал учиться в Ирландию, где провёл следующие семь лет. Согласитесь, достаточно неожиданный для России
поворот в жизни подростка, увлечённого
регби?
– Инициаторами переезда в Ирландию
были мои родители, – вспоминает Василий. – Появилась возможность объединить
хорошее образование и регби. Выбрали Ирландию, поскольку она была значительно дешевле той же Великобритании и значительно
ближе, чем Новая Зеландия. При этом я не собирался заканчивать с регби, но и абсолютным
приоритетом жизни оно тоже не было. На выбор было несколько колледжей, в итоге уехал
учиться в Blackrock College, который находится на юге Дублина. Я попал в колледж с более
чем столетней историей. Он был основан ещё
католическими миссионерами в XIX веке. Этот
колледж оказался ещё и некоей альма-матер
ирландского регби. Из него вышел ряд легендарных ирландских игроков. В регби там играли абсолютно все. Первый год было тяжело
из-за неважного английского, но легко в плане
школьной программы. Далее программа стала
сложнее, но я уже прилично выучил английский и стало намного проще.
Сколько понадобилось времени, чтобы выучить язык?
– Когда у тебя нет возможности общаться на русском языке, достаточно 2-3 недель,
чтобы уже понимать людей. Сначала я жил
в семье, принимающей у себя приезжих студентов, а потом, когда начал себя проявлять хорошо, в том числе и в регби, переехал
в школьный интернат. В нём жили порядка 100
человек. Большинство – ирландцы, но были
парни и из других стран. На второй год, например, моим соседом был испанец. Постепенно появились ирландские друзья, потом
даже не всегда ездил на каникулы в Россию,
проводил время с семьёй моего друга. Если говорить об ирландцах, то они очень гостеприимные, хорошо принимают и тепло относятся
к гостям. Мне было ещё проще, так как я играл
в регби и это меня быстрее сближало с людьми. Кстати, парадоксально, но регби не является спортом номер один в Ирландии!

На самом крупном
стадионе Ирландии
запрещено играть
и регбистам, и футболистам.
Там проводятся только
матчи по гаэльскому
футболу и хёрлингу
Футбол?!
– Самые популярные виды спорта в Ирландии – это гаэльский футбол и хёрлинг! Не
путать с кёрлингом и английским футболом!
Гаэльский футбол похож на австралийский,
только мяч круглый и тяжёлый, поле не овальное, а прямоугольное, но значительно больше.
Помимо регбийных ворот, внизу ещё и футбольные с сеткой. Одно очко дают за попадание в регбийные ворота, три – за гол в футбольные. Хёрлинг играется на таком же поле,
что и гаэльский футбол, только деревянными
клюшками и маленьким бейсбольным мячиком.
Мяч должен постоянно находиться на весу.
Он балансирует на кончике клюшки. Поле раза
в полтора-два больше классического футбольного. В игре есть физическая борьба, правда
без захватов. Игроки врезаются плечом в плечо на большой скорости, по лбу друг другу
клюшками дают, а задача – забить мяч в ворота.
При этом и гаэльский футбол, и хёрлинг – любительские виды спорта.
Удивительно, но на самом крупном стадионе в Ирландии – Croke Park (он вмещает 90 000 зрителей) – запрещено играть
и регбистам, и футболистам. Там проводятся
только матчи по гаэльскому футболу и хёрлингу. У каждого региона есть своя команда,
и они играют друг против друга в высшей лиге.
На матчи плей-офф приходят 80-90 тысяч зрителей. При этом игроки команд все где-то работают, они любители. Это можно сравнить
с футбольными сборными типа Фарерских
островов или Мальты, где играют юристы, почтальоны, врачи и т. д. В Ирландии на законодательном уровне прописано, что этот спорт
должен оставаться любительским. Они считают, что спорт потеряет свои традиции, если
станет профессиональным.
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Я попал в колледж
с более чем столетней
историей.
Он был основан ещё
католическими
миссионерами в XIX
веке. Этот колледж
оказался ещё и альмаматер ирландского
регби

Три попытки в финале
Как устроена регбийная жизнь в ирландских
колледжах?
– Для учебных заведений Ирландии есть
два главных турнира, разделённых по возрастам: до 15 и до 19 лет. Я приехал в 2002 году
и, соответственно, попадал в команду до 15 лет.
В каждом возрасте есть несколько команд,
которые разделены по уровням своей игры.
Перед началом сезона был отбор, в котором
участвовали 60-70 человек. И я пробился
в главную команду своего возраста, участвовал в играх за Кубок графства Ленстер. Наш
тренер, кстати, был у нас и преподавателем
математики. В течение года мы проводили товарищеские матчи, ездили в другие города, сам
турнир проходил с февраля по март. Игры начинаются с 1/8 финала, на выбывание.
Решающий матч, как правило, проходит 17
марта, в День святого Патрика – национальный
праздник Ирландии. Мы выиграли турнир и получили переходящий Кубок графства Ленстер,
которому, внимание, более 100 лет! Финальный
матч играли на стадионе, где когда-то проводил
свои домашние встречи клуб «Ленстер», а я занёс три попытки! По такой же схеме проводится турнир для ребят до 19 лет. Начиная со 2-го
класса колледжа (или курса, как принято у нас)
я и мой друг Люк Фиджеральд стали играть
за команду 19-летних, хотя нам было ещё по 16
лет. Позже Люк успешно выступал за сборную
Ирландии и команду «Британских львов»,
но сейчас карьеру игрока уже закончил.
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Очень тяжело
психологически,
если ты мало
играешь или вообще
не выходишь на поле
Кубок мира – 2011
– На последнем курсе университета я начал играть за сборную России, – продолжает
Артемьев. – Как раз шёл отбор на Кубок мира
2011 года в Новой Зеландии. В январе 2009 года
съездил на сборы, а в феврале – марте дебютировал в национальной команде. После получения диплома юриста вернулся в Россию,
в «ВВА-Подмосковье», которое тренировал
Николай Владимирович Неруш, возглавлявший
и сборную России.
Именно тогда сборная России впервые пробилась на Кубок мира. В чём был её успех?
– Команда образца 2009–2011 годов была
очень сильная. Её костяк составляли игроки
«ВВА-Подмосковье», на тот момент лучшей
команды России. Плюс очень хорошо вписались ребята из других команд. Я, конечно, тогда не чувствовал себя каким-то значимым звеном, в той сборной России были свои ведущие
игроки. Лидерами и на поле, и, как у нас говорят, в раздевалке были Кирилл Кулёмин, Влад
Коршунов, Саша Войтов. Перед Кубком мира
команду усилил Адам Бернс, вернулись в сборную Костя Рачков и Слава Грачёв.
Необходимо добавить, что Вячеслав Грачёв
выступал за сборную России на Кубке
мира – 2011 уже в возрасте 38 лет. Он был
уникальным игроком – одним из лучших в составе команды. Закончив карьеру в 2012 году,
Грачёв до последнего времени был самым результативным игроком сборной России по количеству попыток. Недавно его достижение
превзошёл как раз Василий Артемьев.
– Слава был авторитетом для всех, – говорит Артемьев. – Грачёва слушали и уважали
за его действия на поле. Он был настоящим лидером. Года за полтора до Кубка мира в Новой
Зеландии он практически сломал и порвал всё,
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что было у него в колене. После таких травм
люди не то что заканчивают карьеру, они получают инвалидность. Но Грачёв вернулся, набрал форму и был ведущим игроком сборной
на тот период! Я очень рад, что сейчас Слава
снова встал у руля таганрогской «Булавы».
Силе характера и воле к победе он своих подопечных точно научит!
Расскажи, что такое для спортсмена играть
на Кубке мира по регби?
– Наверное, это было главное событие
моей жизни за прошедшее время! Хотя сейчас, когда я вспоминаю тот турнир, понимаю,
что, наверное, не осознавал, на каком уровне
мы играем. Когда тебе 24 года, ты не особо думаешь, где и против кого ты играешь. Я просто
выходил на поле и получал удовольствие. Всегда буду помнить первый матч против США:
как в дождь выходили на игру, как пели гимн.
Такие моменты навсегда в памяти.
В матче с Ирландией Василий Артемьев занёс
попытку, которую до сих пор крутят в различных видеороликах. Слишком хороша была
комбинация, которую они разыграли с Александром Янюшкиным.
– Мы играли такую комбинацию в 2010 году
на Кубке Черчилля, – освежает в памяти события девятилетней давности Артемьев. – Саша
Янюшкин также поднялся от схватки в мою
сторону, начал движение поперёк, я ему свалился в крест, там было огромное пространство, и после этого розыгрыша попытку занёс
Витя Гресев. Комбинацию назвали USA и потом
ещё не раз её играли. В том числе в памятном
матче с Ирландией. В этой комбинации многое
зависит не от меня, а от выхода мяча из схватки, игры 9-го номера. Когда всё складывается
хорошо, соперника можно удивить.

линия преимущества

Театр начинается с регби
Брат Василия Артемьева – Павел, начинавший вместе с ним играть в регби, – в спорте
не остался. Он стал известным театральным
режиссёром.
– Паша в регби доиграл лет до 14, – рассказывает Артемьев. – Наш тренер прочил ему
большое будущее, но со временем интерес
у брата к регби пропал. После школы закончил пару курсов на журфаке МГУ, потом пошёл
на актёрское, затем – режиссёрский факультет
ГИТИСа, мастерская Леонида Хейфица. В ГИТИСе актёры и режиссёры учатся на одном
потоке. Поэтому, например, в студенческих
спектаклях Паши играли такие известные сейчас актёры, как Александр Паль и Саша Петров.
А его выпускная пьеса «Четвероногая ворона»
до сих пор в репертуаре Московского театра
юного зрителя. Самое интересное, что к большинству из своих спектаклей он сам пишет
сценарии на основе каких-либо произведений.
В апреле у него очередная премьера, не помню уже – восьмая или девятая. Пашу можно
назвать свободным художником, но несколько
спектаклей идут в Московском Губернском театре у Сергея Безрукова.
Можно сказать, входишь в «театральную богему», со многими звёздами знаком? Они знают, что ты – капитан национальной сборной
по регби?
(Артемьев улыбается.)
– После премьеры спектакля «Возмутитель» брат представил меня Сергею Безрукову. Несколько минут мы пообщались,
с ним было очень приятно поговорить. Конечно, Сергей – легенда театра и кино. Познакомился с актёром Антоном Богдановым,
игравшим одну из главных ролей в спектакле. Зрителям Антон известен по фильмам
«Ёлки – 3» и «Ёлки – 1914», «Джентльмены,
удачи!». Он очень активно интересуется спортом и следит за последними событиями. Ходит на детские турниры по футболу, хоккею,
уверен, что Антон не отказался бы посетить
и регбийные матчи. Но чаще, когда в Москве,
мы с супругой бываем в «Современнике».
Как думаешь, возможна постановка спектакля
о регби?
– Такой разговор с Павлом был. Говорили о том, что было бы неплохо сделать какой-нибудь спектакль накануне Кубка мира
в Японии. Кстати, в Ирландии уже на протяжении нескольких десятков лет идёт спектакль,

«Тренер» и «Движение
вверх» сняты, если
хотите, по голливудским
шаблонам. Поэтому
они сразу теряют свою
самобытность
основанный на реальных событиях из регби.
О том, как провинциальная команда «Манстер», тогда ещё любительская, обыграла сборную Новой Зеландии. Эта комедийная пьеса
имеет успех уже многие годы.
Что ж, театральные предпочтения сейчас известны, а что интересует Василия Артемьева
в кино?
– Мне нравятся юридические драмы.
«12 разгневанных мужчин» (в России ремейк
этого фильма вышел в 2007 году), «Сбежавшее
жюри». Показатель того, что фильм понравился, если мы с женой ещё несколько дней его
обсуждаем. Таких фильмов немного. Люблю
читать. В своё время перечитал всего Стивена
Кинга. Люблю себе нервы пощекотать (улыбается). Очень большое впечатление на меня
произвела книга «Психология Чемпионов»
Боба Роттелы и Боба Каллена про спортивное
мышление и самоподготовку в спорте.
В последние годы у нас сняли несколько спортивных драм – «Легенда 17», «Тренер», «Движение вверх». Зацепили эти фильмы?
– «Легенда 17» – неплохое кино, а «Тренер»
и «Движение вверх» сняты, если хотите, по голливудским шаблонам. Поэтому они сразу теряют свою самобытность. В Америке в своё время
была мода на кино про спорт, потом волна прошла, снова возродилась, а мы почему-то опаздываем за этой модой лет на 20. Люблю такие
спортивные драмы, как «Вспоминая титанов»,
«Каждое воскресенье». Есть много фильмов,
которые действительно навсегда западают в память. Не могу сказать, что буду пересматривать
упомянутые «наши» фильмы, а вот «Вспоминая
титанов» я смотрел несколько раз. Из последних отмечу «Человек, который изменил всё»
с Брэдом Питтом. Фильм про человека, который
внёс что-то новое и уникальное в спорт. Произвёл впечатление.
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Медицинская сторона
Артемьевых
Со своей женой Софией Василий Артемьев
познакомился через давних друзей, тоже
игроков сборной России по регби – Михаила Бабаева и Виктора Гресева. София училась
вместе с будущей супругой Бабаева Ксенией
в медицинском университете. Вместе Василий и София уже почти 10 лет, а в этом году отметили 5 лет со дня свадьбы.
– Наши отношения в первый же год ждала
серьёзная проверка, – делает акцент на этом
Артемьев. – Я подписал контракт с «Нортхэмптоном» и попросил Соню поехать со мной
в Англию. На тот момент она уже около года
работала в поликлинике участковым педиатром. То, что Соня пожертвовала ради наших
отношений своей работой, тогда всё и решило. Выучив язык, пошла учиться в медицинский колледж. Когда вернулись в Россию, поженились, у нас родилась наша замечательная
дочка Лиза. В прошлом году Соня вышла на работу, поменяв медицинское направление, заканчивает ординатуру и готовится поступать
в аспирантуру.

Жизнь при минус 38
В Англии тебе не удалось закрепиться в основном составе «Нортхэмптона». Не пожалел
потом о потерянном времени?
– Ни разу! В 20 лет я понял, что хочу попробовать себя в профессиональном регби. Сначала такая возможность появилась в «ВВА-Подмосковье», а потом и в «Нортхэмптоне».
Но в последний год в Англии у меня было
очень мало игрового времени. Очень тяжело
психологически, если ты мало играешь или вообще не выходишь на поле. В клубе начались
перестановки, поменялся тренер по защитникам, был подписан контракт с Джорджом Нортом, одним из лучших крайних трёхчетвертных
мира. На позицию второго крайнего конкуренция была 5-6 человек. Чувствовал, что у меня
много сил и огромное желание играть, но либо
выходил в матчах за дубль, либо был в запасных. Я не видел для себя перспективы. У меня
был ещё один год контракта, но мы с женой
приняли решение вернуться домой. В «Нортхэмптоне» отпустили без проблем, никто палки в колеса не вставлял.

Мне нравится
играть, это приносит
удовольствие,
чувствую в себе силы.
Хочется продолжать
развиваться

Затем был Красноярск. Быстро освоились
в Сибири?
– Очень быстро. Нам здорово помогал
клуб. Первую зиму было тяжеловато. К тому
же мы приехали в Красноярск, когда Соня была
беременная. Температура на улице доходила
до –38! А у нас собака джек-рассел-терьер, её
нельзя не выгуливать. Вместе с ней буквально выбегали на полторы-две минуты на улицу,
а потом обратно в тепло! (Смеётся.)
Ты выглядишь довольным жизнью человеком. Всё удалось?
– Мне нравится играть, это приносит удовольствие, чувствую в себе силы. Хочется продолжать развиваться. Плюс есть цели, которых
ещё не достиг в спорте. С профессиональной
карьерой закончу, когда пойму, что в жизни
надо что-то менять. Пока этого чувства нет.
И в будущем хочу вносить свой вклад в развитие регби, но не вижу себя в роли тренера.
Как капитан я и сегодня близок к работе тренерского штаба, но чувствую, что это не моё.
А вот продолжать продвигать и развивать
регби в какой-то другой роли мне бы очень
хотелось.
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Волшебник
Чудеса и дела земные
Вайсале Сереви

Е

го

зовут

просто

–

Волшебник.

В этом уверены тысячи и тысячи
поклонников

регби

во

всем

мире. И хоть выходец с острова
Фиджи

и

легендарный

игрок

Вайсале Сереви никак не похож
на популярного советского певца
Марка
за

Бернеса

(может,

исключением

открытой

и лукавой улыбки), у меня в голове
всё

время

мотивчик

крутится
песни

приятный
«Просто

я работаю волшебником» – люди со стажем её помнят. Может,
это под впечатлением феноменальных результатов, может, из-за
неожиданности появления… Ведь никто и предположить не мог,
что в Россию на работу действительно приедет Волшебник с далёкого
и загадочного Фиджи. И миссия его – сделать из мужской сборной
России по регби-7 классную команду.

ВАСИ Л И Й А Л ЕКСЕЕВ
Фото: А настасия Осипова,
открытые источники
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На Фиджи регби единственный вид спорта
Вайсале Сереви получил прозвище Волшебник за свою выдающуюся игру в регби. Впервые Сереви выиграл Кубок мира по регби-7
вместе со сборной Фиджи в 1997 году и был
признан лучшим игроком турнира. В 2005 году
успех удалось повторить: Вайсале уже был
прославленным капитаном и играющим тренером команды, а второй раз поднять над головой главный трофей регби-7 ему помог его сын,
Вайсале-младший, — трогательное и символическое обстоятельство. Сереви принимал участие и в Кубках мира 1993 и 2001 годов (третье
и четвёртое место соответственно). В его активе 297 очков, что является наивысшим достижением в сборной Фиджи. За сборную своей
страны Вайсале выступал с 1990 по 2007 год,
причём в 2005–2007 годах являлся одновременно и тренером национальной команды.
С 1999 года, когда была основана Мировая
серия по регби-7, Сереви неизменно участвовал в этом престижном ежегодном турнире
и в сезоне 2005/2006 привёл свою команду
к победе. Причём это был первый случай, когда трофей достался не новозеландским регбистам. Всего он набрал 1310 очков (79 попыток) и с этим показателем замыкает десятку
самых результативных игроков всех времён
и народов.
Прославившийся именно как «семёрочник», Вайсале выступал и за сборную своей
страны в классическом регби: набрал в общей сложности с 1998 по 2003 годы 376 очков. За плечами у него и Кубки мира 1991, 1999
и 2003 годов.
Все эти достижения и исключительная
статистика, несомненно, вызывают уважение
и восхищение, однако есть одно «но». Сереви практически не работал тренером, все его
успехи связаны с карьерой игрока. А мы знаем,
что далеко не все выдающиеся игроки добивались успеха на тренерском поприще. И всё-таки накопленный колоссальный опыт и знание предмета от и до позволяют российским

болельщикам надеяться, что у Вайсале всё получится в России.
– Я очень благодарен Федерации регби
России, что имею возможность работать с национальной сборной страны, – говорит Сереви. – Спасибо, что руководители ФРР поверили в меня. Я благодарен Богу, который дал мне
такой шанс. Огромное количество людей со
всего мира пишут мне, что я сделал абсолютно
правильно, согласившись на работу в России.
– Когда ваше волшебство начнёт действовать в России?
– Волшебство уже началось (улыбается). Я работаю с командой не так много времени – менее полугода. Но могу сказать,
что в России много хороших игроков, а главное – они быстро учатся и здорово впитывают
всю информацию. Для меня это очень важно.
Когда смотришь на игроков сборных Фиджи, создаётся впечатление, что это люди, которые уже были рождены сразу для того, чтобы
заниматься регби. Природные данные у регбистов этой страны – уникальные. Как так получается? Ведь на острове Фиджи живут такие же
люди, а не роботы или инопланетяне…
– Не надо так удивляться, – объясняет
Сереви. – На острове Фиджи регби – единственный вид спорта. Да, я не шучу. Как только дети начинают себя осознавать, они видят
перед собой регбийный мяч. Путь регбиста
в моей стране чётко структурирован, от детского сада до высшего учебного заведения.
Когда играют дети, стадионы полностью забиты людьми – их близкими и родителями. Даже
на матчах национальной сборной Фиджи народу бывает меньше, чем на играх и турнирах
с участием детей. Для каждого родителя очень
важно вхождение их ребенка в регби. Поэтому
они и приходят на стадион. Родители делают
всё, чтобы их дети были в регби!

Путь регбиста в моей стране чётко
структурирован, от детского сада
до высшего учебного заведения
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У нас не смотрят
Олимпийские игры
– Как жители вашей страны встретили победу сборной Фиджи на Олимпиаде 2016 года
в Бразилии? Это был грандиозный национальный праздник?
– Начну с того, что на Фиджи не смотрят
Олимпийские игры. Может, процентов пять
населения смотрели трансляции из Рио. Это
потому, что наши спортсмены практически
не участвовали в этих соревнованиях. Но зато
когда сборная Фиджи выиграла золотые медали Олимпиады, в стране был действительно
большой праздник. Более того, когда наша команда играла, Олимпиаду смотрели все 100 %
населения! Даже не находящиеся в стране
фиджийцы следили за игрой нашей команды
в Бразилии. Это было первое в истории олимпийское золото для страны! Парни привезли
домой 12 золотых медалей. Представляете,
все фиджийцы передавали друг другу эти медали, чтобы посмотреть и сфотографироваться
с ними. Но ни одной награды не потерялось.
Все 12 медалей вернулись к их владельцам
(смеётся).

В своё время я был одним из тех, кто активно поддерживал включение регби-7 в программу Олимпийских игр. Сегодня очень этим
горжусь! Когда мне сделали предложение войти в рабочую группу по презентации нашего
вида спорта перед Международным Олимпийским комитетом, я сразу согласился и был
очень счастлив, что внёс свой небольшой вклад
в общую победу. Помимо меня, в нашей группе
было много бывших игроков, в том числе легендарный Джона Лому, который ушёл из жизни несколько лет назад. Изначально мы очень
хотели, чтобы регби-7 включили в программу
Олимпийских игр уже в 2012 году в Лондоне,
но пришлось ждать ещё четыре года.
А тогда, в Рио, за золотой командой Фиджи
расположились такие монстры игры, как сборные Великобритании (серебро) и ЮАР (бронза).

В нашей стране принято
оберегать гостей. Поэтому
все люди внимательно
следят за туристами
и помогают им
– Перед отборочным турниром Мировой
серии в Гонконге у сборной России пройдёт
сбор на Фиджи (встреча с В. Сереви проходила
в конце марта,— прим. авт.). Что ждёт наших
игроков на вашей родине?
– О том, что Вайсале Сереви приедет
с российской сборной, уже все знают и ждут
нашего прилёта с большим нетерпением. Могу
гарантировать, что сборную России примут
великолепно.
По его словам, двери для сборной России
будут открыты чуть ли не в каждом доме, а спокойно гулять по улицам Сувы (столица Фиджи,
где будет жить команда, – прим. авт.) можно
будет в любое время суток.
– В нашей стране принято оберегать гостей. Поэтому все люди внимательно следят
за туристами и помогают им, вне зависимости
от того, регбисты это или нет. А если местные узнают, что это игроки сборной России,
то пригласят к себе домой, накормят, напоят
и спать уложат. Я не преувеличиваю! И, конечно, не стоит забывать про наши регбийные ценности, которые играют роль не только на поле,
но и в повседневной жизни. Главное – это уважение. А с этим в моей стране, поверьте, полный порядок.
Мне сразу стало интересно, чем накормят,
скажем, Илью Бабаева, если он, гуляя по Суве,
окажется в гостях у простой фиджийской семьи. Какое на острове главное национальное
блюдо? Волшебник, смакуя, произносит загадочное слово «палусами» и начинает рассказывать рецепт…
– Сначала разжигают огонь, потом в земле выкапывают яму, туда выкладывают листья
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банана, сверху овощи, фрукты, курицу, рыбу,
далее всё это накрывается листьями. Получается некая «баня», в которой еда готовится
на протяжении 1,5–2 часов. Земляной очаг называют «лово». Эту еду ребята будут кушать
на «третьем тайме» после турнира, в котором
мы будем участвовать на Фиджи. Когда блюдо готово и его вытаскивают из земли, стоит
такой запах, что хочется всё съесть на месте
(улыбается). Второе наше традиционное блюдо – холодное. Сырую рыбу кладут в лук, помидоры и кокосовое молоко. Какое-то время это
всё лежит, затем мы достаём и едим с большим
удовольствием. Когда я нахожусь вдали от родины, то очень скучаю по этой еде.
– В Москве, наверное, яму для «палусами» будет вырыть сложно…
– Да, в Москве это невозможно (смеётся).
– Я прочитал, что на Фиджи очень много
насекомых. Википедия говорит о 3500 видах.
Кого надо опасаться?
– Там, где мы будем жить и тренироваться,
нет опасных насекомых. Да и Фиджи – не Африка. Наши насекомые не представляют угрозы
для людей. То же самое относится и к змеям.
Они будут вдалеке от нас, в деревнях. Не волнуйтесь за наших игроков, все вернутся домой
живыми, здоровыми и довольными. Наш тренинг-кэмп будет в столице Фиджи – городе
Суве.
– Как добираетесь из Сувы в Москву?
– Перелёт занимает 18 часов. Сначала 9
часов до Гонконга, затем ещё 9 часов до Москвы. В полёте я либо сплю, либо смотрю видео, либо хожу, стараясь размять мышцы. Никаких соков и сладких газированных напитков
не пью. Только вода, очень много воды.
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В России впервые обратился
к врачам

Хочу выстроить
в вашей стране
процесс развития
регби-7

С Фиджи всё понятно. А чем Волшебника
привлекает Россия? Сереви любит много
гулять, фотографироваться. Помимо Москвы,
он в последнее время побывал в Сочи и Казани.
– Самое яркое впечатление от России – это
люди, которые прекрасно ко мне относятся
и позитивно смотрят на мою работу со сборной России, – с радостью в голосе говорит Сереви. – Москва – один из красивейших городов мира. Мне очень нравится, что когда я иду
по городу, то слышу английскую речь. Я в восторге от снега (улыбается). Особенно красиво,
когда он идёт и одновременно светит солнце.
Надеюсь, что в России я надолго. Хочу
выстроить в вашей стране процесс развития
регби-7. Главные наши цели на данный момент – выход на Олимпиаду в Токио 2020 года
и на Кубок мира 2022 года.
Жизнь Вайсале в России тем не менее не обходится без мини-приключений. Под Новый
год фиджиец заставил всех понервничать, угодив на несколько дней в… больницу. Как оказалось, в свои 55 лет Волшебник никогда раньше не прибегал к помощи врачей.
– Это был мой первый опыт общения с врачами, – с улыбкой на лице рассказывает Сереви. – Первые анализы в своей жизни я сдал
в московской больнице! Для меня это было
историческое событие.
– Разве на Фиджи люди не болеют?
– Болеют, конечно, но у нас медицина народная (смеётся). Лечимся мы исключительно
с помощью специальных отваров и трав. Я вам
гарантирую на полном серьёзе, что после лечения нашими травами ваши болезни и травмы
уйдут навсегда. Не будет никаких рецидивов.
– Колдуны помогают?
– Нет, всех колдунов мы утопили в море
(смеётся).
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– И какое-такое фиджийское средство лечит
от всех болезней?
– Напиток кава помогает при любом заболевании. А смесь кавы и русской водки – это
прекрасный микс (не перестаёт шутить главный тренер сборной России по регби-7).
P. S. Кава — достаточно популярный напиток на тихоокеанских островах. В прошлом
использовался как священный во время важных
церемоний. Сейчас доступен обычным гражданам, обладает расслабляющим эффектом. Делается из корня перца (Píper methýsticum), который на территории России включён в список
сильнодействующих и ядовитых веществ, его
использование запрещено.
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Я буду играть в регби, чтобы сделать людей счастливыми
У Вайсале Сереви многодетная и дружная семья, это для Фиджи нормальное положение вещей. Сам Волшебник – третий ребенок из пяти.
Как он признаётся, впервые о регби услышал
в 8 лет, но сразу понял, что этот вид спорта станет для него в жизни всем.
– В один из дней я стирал свою школьную
форму (мы делаем это вручную), и вдруг все вокруг стали кричать и радоваться, когда по радио прошла какая-то информация, как я потом
понял, о регбийном матче. На вопрос, что случилось, мама мне сказала, что сборная Фиджи
обыграла «Британских львов». Тогда я понял,
что регби – это то, что делает людей счастливыми. Маме я сказал: «Буду играть в регби, чтобы сделать людей счастливыми».
У меня сразу была большая цель – играть
за сборную Фиджи и представлять страну
на международной арене. Я много тренировался, и в какой-то момент мне пришлось оставить в стороне даже своих друзей, чтобы ничто не мешало спортивной дисциплине. Если
они звали меня погулять и выпить, мне всегда
приходилось отказываться. У меня была цель,
и я шёл к ней. Подозреваю, что я – единственный регбист в мире, который за 21 год карьеры
сыграл на семи Кубках мира.
– Какое время в своей спортивной карьере вы
считаете самым успешным?
– Кубок мира 1997 года – событие, которое
останется в моей памяти навсегда. В финале
Кубка мира по регби-7 мы играли против мощной сборной ЮАР, они двумя годами ранее выиграли золотые медали Кубка мира, прошедшем у них на родине. Все прекрасно помнят,
как южноафриканцам кубок Уэбба Эллиса вручал президент страны Нельсон Мандела. И вот
эта же сборная ЮАР приехала в Гонконг на Кубок мира по регби-7 с намерением опять взять
главный трофей. Но на их пути встала сборная
Фиджи! Поначалу финальный матч складывался в пользу наших соперников, но в итоге
мы выиграли 24:21!
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Не могу не сказать о Кубке мира по регби-7 2005 года, который, кстати, также прошёл
в Гонконге. С 2000 по 2004 год регби на Фиджи
переживало спад. Я в это время играл во Франции. Но нас, игроков, выступающих за границей, не привлекали к матчам за национальную
сборную, поэтому результаты команды были
плачевные. Однако в 2005 году в сборную
вернулись все те, кто добывал раньше победы для Фиджи. Наша сборная была самой
возрастной на Кубке мира 2005 года! Многие
смеялись и говорили: «Да эти старики не смогут победить!» Но, выиграв, мы доказали: главное – не сколько тебе лет, главное – верить
в себя! Неважно, как и сколько ты тренируешься, ты можешь бежать марафон от Москвы
до Сувы, но если ты не веришь в себя – все твои
старания бесполезны. Я пытаюсь эту истину
донести и до игроков сборной России.
– Получается?
– Да, они понимают меня. Постоянно говорю парням, вы не просто команда, вы – семья.
Неважно, что говорят вокруг, главное, что у вас
внутри команды, в семье. Когда я первый раз
приехал на сбор команды в Сочи, многие парни
были зажатыми, неуверенными в себе. Но уже
на сборе в Новогорске перед Новым годом
я увидел: ребята поняли, что надо получать
удовольствие от процесса. Приходя в семью,
надо забывать обо всём, быть раскрепощённым
и наслаждаться тренировками. Такова моя тренерская философия.
– Какие-то русские слова уже выучили?
– «Привет», «как дела?», «спасибо» (на чистом русском языке произнёс фиджиец, – прим. авт.).

Постоянно говорю
парням: вы не просто
команда, вы – семья.
Неважно, что говорят
вокруг, главное,
что у вас внутри
команды, в семье
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Буду любить Лина ещё сильнее,
если он отдаст мне Остроушко
и Давыдова
Приход Вайсале Сереви на пост главного тренера сборной России по регби-7 совпал с процессом практически полного обновления состава команды. По большому счету, Волшебник
начал строить новую команду. Из тех игроков,
кто в последние годы выступал за сборную
по регби-7, сейчас в составе только Илья Бабаев. Лидеры сборной Герман Давыдов, Владимир Остроушко, Сергей Янюшкин и Владислав
Созонов находятся в сборной России по регби. Лишь за пару недель до старта отборочного
турнира Мировой серии к команде присоединились Владислав Созонов, Владислав Лазаренко и Юрий Гостюжев. Однако Сереви такие
перемены абсолютно не пугают. И на перспективы сборной России в Гонконге, чемпионате
Европы и отборочном турнире к Олимпиаде-2020 он смотрит с оптимизмом.
– Нет больших и маленьких команд, – говорит фиджиец. – Есть поле, есть мяч, есть команды, которые за отведённые им в матче 14
минут делают правильные вещи на первой, второй, третьей и т. д. секундах игры. Каждый
игрок должен просто верить в себя и своих
партнёров. Любая команда в любой игре может победить, именно поэтому регби-7 входит в программу Олимпийских игр. Ты никогда
не знаешь заранее, кто победит.
Самое главное – сама игра. Нет ничего
важнее неё. Ты настраиваешься на 7 минут,
выкладываешься полностью, потом перерыв,
пьёшь кофе и идёшь на вторые 7 минут. Плевать, что говорят вокруг. На поле во время матча произойти может всё что угодно.

Конечно, тяжело играть только молодыми,
неопытными игроками. Но на данный момент
те ребята, на кого я тоже рассчитываю, – Вова
Остроушко, Гера Давыдов, Влад Созонов – находятся в команде Лина Джонса. И это правильно: 2019-й – год Кубка мира, и все силы,
конечно, надо бросить на сборную России
по регби. И я, и все игроки регби-7 искренне
желаем Лину и его команде успеха на Кубке
мира в Японии, будем болеть за ребят всем
сердцем! Крайне важно, чтобы флаг России
был представлен всегда на всех крупных международных соревнованиях, поэтому и нам
необходимо стать постоянными участниками
Мировой серии. Если игроки будут проходить
все 10 этапов Мировой серии, то они получат
прекрасную подготовку, в том числе и для игры
в «большой» команде. Это очень важный момент! Скажу честно, для меня стала откровением игра сборной России по регби в матче
против Японии в ноябре 2018 года. «Медведи»
были хороши, я не ожидал, что Лин за месяц
сможет так изменить команду. Это был фантастический матч!
Уже собирался выключить диктофон и поблагодарить Вайсале за интереснейшую беседу, но Волшебник перехватил у меня слово,
как в своё время перехватывал мяч у соперников на поле, и сказал: «Знаешь, напиши ещё вот
что: я буду любить и уважать Лина ещё сильнее,
если он поскорее отдаст мне Остроушко и Давыдова». После этих слов Вайсале расплылся
в улыбке, пожал мне руку и отправился на прогулку по уже так полюбившейся ему Москве.

новости
федерации

4 апреля в городе Дзержинске
Нижегородской области завершился
чемпионат Приволжского федерального
округа по регби-7. Золотые медали
победителям чемпионата вручил министр
спорта Российской Федерации Павел
Колобков. На финальных играх турнира также
присутствовали губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин, врио председателя
Правления Федерации регби России
Станислав Дружинин.

Фото: архив Федерации регби России

22 марта в Париже подписано соглашение между Федерацией регби
России и Федерацией регби Франции. Национальным командам России
предоставляется возможность проходить сборы в регбийном центре
города Маркусси, в которых будут принимать участие и французские
специалисты, российские тренеры получат возможность обучаться
по программе французских академий. ФРР взяла на себя обязательства
организовать в России серию матчей с участием команды «Френч
Барбарианс» (вторая сборная Франции), сборной Вооружённых сил
Франции, студенческой сборной Франции.

Павел Колобков, Глеб Никитин и Станислав Дружинин вручили медали
и кубки победителям и призёрам соревнований. Победу одержал РК
«Энергия» (г. Казань), второе место - «Адмирал» (г. Нижний Новгород),
третье - РК «Динамо» (г. Казань)
От Федерации регби России соглашение
с Федерацией регби Франции подписал
заместитель Председателя Высшего
совета ФРР Кирилл Яшенков.

Федерация регби России и компания InStat заключили соглашение об организации
в 2019 году прямых спортивных трансляций с 20 внутрироссийских соревнований,
в том числе чемпионатов России по регби и регби-7, соревнований Высшей
и Федеральной лиг по регби и регби-7, по пляжному регби и многие другие.
Прямые трансляции доступны на официальном сайте Федерации регби России RUGBY.RU
и в официальной группе ФРР в социальной сети «ВКонтакте».
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Сезон-2019

Нас ждёт
непредсказуемый
чемпионат России

У

веренно и настойчиво наступает
на Россию весна, а это означает,
что совсем скоро открывается
регбийный сезон. Особенности

В борьбу за звание
чемпиона России
по регби 2019 года
впервые вступают
8 команд:

чемпионатов России и кубковых
встреч, новшества в регламентах
и регбийных лигах – в материале
спортивного директора Федерации
регби России.

СЕРГ ЕЙ М А РКОВ, СПОР Т И ВН Ы Й Д И РЕК ТОР
ФЕ Д ЕРА Ц И И РЕГ БИ РОССИ И

Фото: М ихаил Бугаенко,
архив Ф едерации регби России

РПЛ
регбийная
премьерлига
В борьбу за звание чемпиона России по регби
2019 года впервые вступают 8 команд: «Енисей-СТМ» (Красноярск), «Красный Яр» (Красноярск), «ВВА-Подмосковье» (Монино, Московская область), «Кубань» (Краснодар),
«Слава» (Москва), «Металлург» (Новокузнецк,
Кемеровская область), «Булава» (Таганрог,
Ростовская область), «Локомотив» (Пенза).
Премьер-лига пополнилась двумя новыми командами – «Булавой» и «Локомотивом». Стоит
задача дойти до уровня европейских лиг с 10–
12 командами в чемпионате.
Чемпионат России – 2019 открывается
3 мая матчем «Кубань» – «Локомотив». Состоится 14 туров, каждая команда сыграет
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с каждой по одному разу дома и на выезде,
плей-офф пройдёт с 18 октября по 4 ноября
(четвертьфиналы, полуфиналы и финальные
игры из одного матча), где и определится чемпион России – 2019.
Ожидается один из самых захватывающих
и непредсказуемых чемпионатов. Во-первых,
большее количество участников, во-вторых,
порядка 50 игроков из разных клубов задействованы в национальной сборной, которая
готовится к Кубку мира, поэтому они смогут
принять участие только в первых трёх турах
чемпионата, а затем члены сборной присоединятся к своим клубам только в играх плей-офф.
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Сезон-2019

высшая лига

Дивизион Ю. Николаева
«80-е» (Красноярск)
«Сибирь» (Новосибирск)
«Енисей-СТМ – 2» (Красноярск)
«Красный Яр – 2» (Красноярск)

Игры группового этапа чемпионата
Высшей лиги пройдут с 1 июня по 4
августа. По две команды из дивизиона
выходят в четвертьфинал (10–25 августа), где проведут по две игры дома
и на выезде. После этого состоится
«Финал четырёх», который и определит победителя Высшей лиги и обладателя Кубка В. С. Ильюшина. Две лучшие
команды получат в следующем сезоне
право выступать в Премьер-лиге.
Необходимо обратить внимание, что почти все клубы РПЛ заявили
в Высшую лигу свои вторые команды, т.
е. дублирующие составы. По существующему регламенту игроки в возрасте
до 23 лет могут играть как во второй
команде, так и в основном составе. Это
очень важный принцип, который позволит предоставить постоянную игровую
практику перспективным молодым регбистам, не вошедшим пока в основной
состав клубов. Ещё одна особенность
Высшей лиги в том, что в ней играют
как профессиональные регбисты, имеющие соответствующие контракты
с клубами, так и любители, также представлены сборные регионов, где пока
нет профессиональных клубов.
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Высшая лига восстановлена в прошлом
году. В сезоне 2019 года заявлено 16
команд. Они разделены на 4 дивизиона,
каждому из которых присвоено имя
легендарных советских и российских
регбистов

Юрий Алексеевич Николаев
06.11.1962, Красноярск
— 13.04.2013, Красноярск
Выдающийся игрок клуба
«Красный Яр» (Красноярск)

Двукратный чемпион СССР (1990, 1991), шестикратный чемпион России (1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998),
трёхкратный обладатель Кубка России (1995, 1996, 1998).
В 1985–1998 гг. выступал в составе сборной СССР, СНГ
и России. В составе российской сборной в 1995 году
стал обладателем золотых медалей чемпионата Европы.
По мнению специалистов, Юрий Николаев – лучший
10-й номер в истории советского и российского регби.
После окончания спортивной карьеры в 1999–2003
годах возглавлял Союз регбистов России. Благодаря
его усилиям регби сохранился как вид спорта в тяжелых социально-экономических условиях конца ХХ
века. 2003–2009 гг. – вице-президент Союза регбистов
России (Федерация регби России). С 1999 года являлся
членом комитета по международным отношениям Европейской Ассоциации регби (Rugby Europe)
В 2009–2012 гг. — главный тренер «Красного Яра»,
привёл команду к победе на Кубке России в 2011 году,
к серебряным медалям чемпиона России 2011, 2012 гг.
Мастер спорта международного класса по регби (1989).

Дивизион В. Боброва
«Красный город» (Йошкар-Ола)
«Энергия» (Казань)
«Витязь» (Пермь)
сборная Самарской области

Владимир Викторович
Бобров
22.07.1954, Москва
— 18.11.2016, Москва
Один из самых ярких
регбистов Советского Союза
Начал заниматься регби в 1969 году в клубе
«Спартак» (Москва), выступал за «Спартак»
в 1969-72 гг., МАИ (Москва) в 1973г., КИИГА
(Киев) 1974-1977 гг. В составе КИИГА – серебряный призёр чемпионата СССР (1974, 1975),
бронзовый призёр чемпионата СССР (1976).
С 1977 по 1988 гг. – игрок клуба «ВВА им. Ю.
Гагарина» (Монино, Московская область):
шестикратный чемпион СССР (1977, 1980, 1981,
1984, 1985, 1986), трёхкратный обладатель Кубка
СССР (1980, 1983, 1986), серебряный призёр
чемпионатов СССР (1982, 1983, 1984, 1985, 1986,
1987), бронзовый призёр чемпионата СССР
1979 года. Трижды входил в список лучших
регбистов страны (1975, 1977, 1980), четырежды
становился самым результативным игроком
чемпионата СССР (1974, 1979, 1980, 1981).
С 1976-го по 1983 год выступал в составе
сборной СССР (37 матчей, 159 очков), бронзовый призёр чемпионата Европы (1981). Мастер
спорта СССР по регби (1974).
После завершения карьеры игрока в 1989 году
перешёл на тренерскую работу в ДЮСШ клуба
ВВА, посвятил себя организаторской и судейской работе, был менеджером сборных России
до 18 и до 20 лет.
Судья национальной категории (1989), судья
международной категории (1993). Награжден
Почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта России».
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Дивизион Б. Гаврилова

Дивизион А. Киселёва

«Нарвская застава» (Санкт-Петербург)
«Стрела» (Казань)
сборная Ленинградской области (ЛТА)
«Локомотив-2» (Пенза)

ЦСКА (Москва)
«Торпедо» (Москва)
«Ростов-ДГТУ» (Ростов-на-Дону)
«Кубань-2» (Краснодар)

Борис Петрович
Гаврилов
23.03.1944, Москва —
7.01.2006, Москва
Легендарный играющий
старший тренер и капитан
клуба «Фили» (Москва)

Начал заниматься регби в 1960 году
в клубе «Дружба», затем служил в армии, в 1966 году – в «Крыльях Советов».
С 1967 по 1976 годы – играющий старший
тренер и капитан московской команды
«Фили». Под его непосредственным руководством команда стала пятикратным
чемпионом СССР (1970, 1972, 1973, 1974,
1975), серебряным призёром чемпионата
СССР 1969 года, обладателем Кубка СССР
и бронзовым призером чемпионата СССР
1977 года.
До 1972 года выступал на позиции
свободного полузащитника (номер 10),
затем играл в 3-й линии схватки. Пять раз
входил в список сильнейших регбистов
страны (1968, 1969, 1970, 1972, 1973).
Во многом благодаря неутомимой
энергии и целеустремлённости Бориса
Гаврилова как старшего тренера и капитана команды клуб «Фили» на протяжении более чем десятилетия являлся
лидером московского и советского регби,
была создана детско-юношеская спортивная школа СК «Фили», реконструирован одноименный стадион, ставший
на долгие годы местом домашних матчей

сборной СССР и России. Клуб ещё трижды
становился серебряным призёром чемпионатов СССР (1978, 1979, 1983), дважды
завоевывал бронзовые медали чемпионатов СССР и России (1986, 1993), более 20
воспитанников клуба входили в сборные
СССР и России.
Б. П. Гаврилов тренировал сборную
по регби Москвы (1974) и сборную клубов
СССР, вместе с коллегами возглавлял рабочую группу по подготовке постановления
коллегии Министерства спорта СССР «О
мерах по развитию регби в СССР» (1972),
оказавшего существенное влияние на развитие регби в стране.
После завершения спортивной карьеры продолжал играть в регби вплоть
до 1986 года за клубную команду «Фили»
на первенстве Москвы и в качестве играющего тренера за команду ДСО «Урожай» Московской области на первенстве
РСФСР.
Мастер спорта СССР по регби (1969),
заслуженный тренер России (1992).
В память Б. П. Гаврилова ежегодно
проводится турнир по снежному регби.

Легендарный советский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза, лауреат Ленинской и Государственной премий, заслуженный лётчик-испытатель
СССР, заслуженный мастер спорта СССР, генерал-майор авиации, награждён
орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени, орденами Ленина,
Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почёта», многочисленными медалями.

Владимир Сергеевич Ильюшин
31.03.1927, Москва – 1.03.2010,
Москва
Председатель Федерации регби
СССР с 1967 по 1991 годы. Внесен
в «Зал Славы» Международного
совета регби (World Rugby).
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После окончания 8 классов в 1943 году начал работать на лётно-испытательной станции своего отца – знаменитого авиаконструктора С. В. Ильюшина, одновременно учился летать. В 1945 году поступил в Военно-воздушную
инженерную академию имени Н. Жуковского, во время учёбы одновременно
закончил Балашовское военное авиационное училище лётчиков, затем школу
лётчиков-испытателей Министерства авиационной промышленности (1953).
С 1952 года – летчик-испытатель Новосибирского авиазавода, Лётного-исследовательского института (Жуковский, Московская область). С 1957 года – лётчик-испытатель в ОКБ Сухого, с 1972 года – заместитель главного конструктора
ОКБ, с 2000 года – консультант – член Совета Старейшин ОКБ. За время работы
в ОКБ Сухого поднял впервые 12 опытных самолётов, установил мировой рекорд на динамический потолок (28 857 метров), абсолютный мировой рекорд

Анатолий Николаевич
Киселёв
14.11.1958, Новокузнецк
– 16.06.2013, Краснодар
Выдающийся
организатор центра
развития регби
в Краснодарском крае,
внёс огромный вклад
в популяризацию
и распространение
игры на всём Юге
России.

В 1995 году новокузнецкий предприниматель, страстный поклонник регби Анатолий Киселёв переезжает в Краснодар.
По своей инициативе и непосредственном
участии в 1996 году организовывает первую краснодарскую регбийную команду
«Юг» (с 2012 г. – РК «Кубань») и первую
детскую секцию по регби в общеобразовательной школе № 82.
В 2004 году команда «Юг» дебютирует
в первом чемпионате России по регби-7
и становится бронзовым призёром соревнований. Успехи клуба: пятикратные чемпионы России по регби-7 (2008, 2009, 2010,
2013, 2015), дважды – серебряные призёры
чемпионата России по регби-7 (2007, 2014),
четырежды – бронзовые призёры чемпионата России по регби-7 (2004, 2005,
2006, 2012), пятикратные обладатели Кубка
России по регби-7 (2007, 2009, 2010, 2013,
2014), многочисленные победы на международных соревнованиях. Достижения
клуба его тренеры, игроки и спортивные
аналитики связывают с организационной
деятельностью Анатолия Киселёва и созданной им системы подготовки спортсменов через детско-юношеский спорт,

высоты горизонтального полёта (21 170 м). С 1943
по 1981 годы летал на 145 типах самолётов и вертолётов и их модификациях.
Многие знакомые В. С. Ильюшина лётчики
и конструкторы – выпускники МАИ и МВТУ – занимались регби, так он и сам увлекся игрой, а в 1966
году оказался вовлечён в решение проблем регби,
связанных с негативным отношением со стороны
идеологических и спортивных органов, возглавив
Федерацию регби Москвы. Именно инициативе
В. С. Ильюшина и силе его авторитета относят факт
принятия Центральным Советом Союза спортивных
обществ и организаций СССР решения о проведении в 1966 году первого послевоенного первенства
СССР по регби и создание по его итогам Федерации
регби СССР. 31 марта 1967 года В. С. Ильюшин был
избран председателем Федерации, которую возглавлял до 1991 года. Организаторские способности,
мировая известность, личный авторитет и обаяние

создание Центров спортивной подготовки
в муниципальных образованиях края. Анатолий Киселёв ориентировался на поиск
и развитие талантов, подготовку и привлечение высокопрофессиональных тренеров,
специализации на регби-7, которое с 2009
года становится олимпийским видом
спорта. Сейчас Краснодар является признанным центром развития регби в России,
известен высоким уровнем подготовки
спортсменов для профессиональных
клубов по регби-7 и регби-15, молодёжных,
студенческих и национальных сборных
России.
С 1996 по 2013 годы – президент Краснодарской спортивной федерации регби,
входил в руководящие органы Союза регбистов России (Федерации регби России).
Заслуженный тренер России. Заслуженный работник физической культуры и спорта
Кубани. Награждён почётным знаком «За
заслуги в развитии физической культуры
и спорта России».
В Краснодаре ежегодно проводится
детский турнир по регби памяти Анатолия
Киселёва.

Владимира Сергеевича позволили в достаточно сжатые сроки реализовать необходимые мероприятия по созданию в СССР системы развития регби, включая
всесоюзные и республиканские чемпионаты, розыгрыш Кубка страны, проведение международных соревнований. Органами государственной власти принимались специальные постановления по развитию этого вида спорта, проводились
мероприятия по его популяризации, подготовке тренеров, строились стадионы,
открывались детские спортивные школы. Советское регби уверенно вошло в мировое регбийное сообщество. Общепринятое мнение, что рубеж 80–90-х годов
ХХ века был десятилетием расцвета регби в СССР.
В интервью журналу «Спорт в СССР» в 1975 году В. С. Ильюшин сказал:
«Если коротко охарактеризовать регби – это мощь и интеллект. Сила, ловкость,
быстрота необходимы каждому регбисту. Но не менее важны в достижении
успеха и его мыслительные способности. На мой взгляд, этот вид спорта, как никакой другой, развивает у человека смелость, мужество, чувство коллективизма, так необходимое каждому в жизни!» После распада СССР и, соответственно,
союзной Федерации В. С. Ильюшин не терял связь с регби, регулярно посещал
соревнования и матчи, принимал участие в жизни клубов.
В 2013 году В. С. Ильюшин стал первым гражданином России, введённым
в «Зал славы» Международного совета регби (World Rugby).
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Сезон-2019

федеральная лига

кубок россии по регби

В Федеральную лигу на данный момент
заявились 43 команды. Команды
распределены по географическому
принципу и разбиты на 8 дивизионов:

20 мая 2019 года в Красноярске «Красный Яр»
и «Енисей-СТМ» определят обладателя Кубка
России по регби сезона 2018/2019

«Санкт-Петербург»

В розыгрыше
Кубка
к 8 командам
Премьер-лиги
присоединятся
8 лучших команд
по итогам
прошлого сезона
из других лиг:
«Сибирь»
«Университет»
«80-е»
«Торпедо»
ЦСКА
«Динамо»
«Стрела»
«Витязь»

«Москва»
«Центр»
«Поволжье»

«Красноярск»
«Урал»
«Сибирь»

«Северный Кавказ/Юг»
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Победители каждого
дивизиона 12–13 октября
в Сочи определят чемпиона,
который сможет заявиться
на следующий сезон
в Высшую лигу.

Новый сезон Кубка России
по регби стартует
с 1/8 финала 24–27 мая,
игры ¼ финала пройдут
28 июня – 1 июля,
полуфиналы – 11–14 октября.
Финал запланирован
на май 2020 года

41

чемпионат россии
по регби-7
В регби-7 у мужчин:
Премьер-лига, Высшая
лига и Федеральная лига,
у женщин – Высшая лига
и Федеральная лига.
Два тура чемпионата России по регби-7 прошли
20–21 и 27–28 апреля в Краснодаре. Это была
уникальная возможность новому главному
тренеру национальной сборной С. Вайсале
отсмотреть практически всех, кто играет в регби-7 на профессиональном уровне, что крайне
важно перед олимпийским отбором и чемпионатом Европы. Первый тур европейского
первенства мы сможем увидеть 22–23 июня
в Москве, европейский финальный олимпийский отборочный турнир пройдёт 13–14 июля
во Франции, второй тур чемпионата Европы
20–21 июля принимает польский город Лодзь.
Только после этих соревнований продолжится
и российский чемпионат: 3-й тур 10–11 августа
в Пензе, финальный этап состоится 16–17 августа в Красноярске и будет приурочен к празднованию 50-летия красноярского регби.
– В Высшей лиге по регби-7 у мужчин
впервые в 2019 году будет участвовать юношеская сборная России (до 19 лет), всего
планируется участие 16 команд. Пройдут
три тура: 4–5 мая – в Йошкар-Оле, 18–19
мая – в Москве, 3-й тур состоится 28–29 сентября в Санкт-Петербурге.

Чемпионат России
по регби-7 у мужчин
состоит из 4 туров,
участвуют 12 команд:

«Енисей-СТМ» (Красноярск)
«Красный Яр» (Красноярск)
«ВВА-Подмосковье», (Монино, Московская область)
«ВВА-дубль» (Монино)
«Кубань» (Краснодар)
«Слава» (Москва)
«Металлург» (Новокузнецк)
«Булава» (Таганрог, Ростовская область)
«Локомотив» (Пенза)
«Нарвская застава» (Санкт-Петербург)
«Стрела» (Казань)
сборная Краснодарского края (вне зачета)

Финал мужской Федеральной лиги,
в который по итогам региональных
отборов выйдут 12 лучших команд,
состоится 12–13 июля в Казани.
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чемпионат россии
по регби-7
Чемпионат России по регби-7 среди женских
команд пройдёт в пять туров, три из которых
будут предварительными: 5–6 апреля в Анапе,
11–12 мая в Москве, 22–23 июня команды принимает Санкт-Петербург, финальные туры: 14–15
сентября – Краснодар, 20–21 сентября – снова
Анапа.

Женская Федеральная лига
определит своего победителя
в три этапа:
13–14 апреля игры пройдут в Сочи,
8–9 июня – в Москве,
31 августа – 1 сентября регби-7
примет Санкт Петербург.

За звание чемпиона России среди
женских команд будут бороться:

кубок россии
по регби-7

Финал Кубка России по регби-7
среди мужчин состоится
14–15 сентября в Казани
Кубок России по регби-7 среди
женщин будет разыгран 17–18
августа в Нижнем Новгороде.

В розыгрыше Кубка России по регби-7 примут участие 16 мужских команд: 11 команд
Премьер-лиги (игроки в возрасте до 23 лет),
3 команды по итогам двух туров Высшей лиги
по регби-7, 2 лучшие команды Федеральной
лиги по регби-7. Финал Кубка состоится 14–15
сентября в Казани.
Кубок России по регби-7 среди женщин будет разыгран 17–18 августа в Нижнем Новгороде. Подать заявку на участие может любая
из команд, участвующих во всероссийских
соревнованиях.

«РГУТИС-Подмосковье» (Монино, Московская область)
«Енисей-СТМ» (Красноярск)
«Красный Яр» (Красноярск)
ГБУ КК «РЦСП по ИВС» (Краснодар)
«ЦОП-Москомспорта» (Москва)
сборная Дагестана
«Витязь» (Пермь)
сборная Ростовской области.
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Чемпионат Европы по регби
3 тур
1 тайм

Германия

6 : 12

Владимир Остроушко, защитник сборной России:
– Очень много мячей потеряли
в 22-метровой зоне соперника. Слишком много брака в ситуациях, когда обязаны были зарабатывать очки,
класть попытки. Проиграли много
своих схваток и коридоров – это тоже
существенно повлияло. И, конечно, немцы удивили хорошими действиями – как в атаке, так и в защите,
да и вышли они играть, как на последний бой. Хотя две попытки, которые
они положили, стали следствием наших недочётов. В любом случае победа на выезде – это всегда хорошо.

Фото: М ихаил Бугаенко,
архив Ф едерации регби России

2 тайм

Россия

Германия

2 марта 2019 г.
г. Гейдельберг (Германия)
Главный арбитр
Л. Цэйр (Франция)
Результативные действия
сборной России:
Попытки:
Г. Давыдов
Т. Гаджиев
Е. Матвеев
А. Сычёв
Реализация:
Ю. Кушнарёв (3)

1:26

Россия

Евгений Матвеев, нападающий
сборной России:
– Настрой на игру был, но не запредельным. Все понимали, что играть
с немцами у них дома всегда тяжело. Но нам помешало какое-то общее
спокойствие и, наверное, самоуверенность. По первым минутам стало
понятно, что Германия не будет уступать. Мы неплохо атаковали, а когда
создали себе комфортную разницу
в счёте – успокоились, надеясь, что всё
пойдёт как по нотам.

4 тур
1 тайм

Румыния

16 : 5

2 тайм

Россия

Румыния

22:20

Россия

9 марта 2019 г.
г. Ботошани (Румыния)
Результативные действия
сборной России:
Попытки:
В. Артемьев
С. Сельский
Н. Вавилин
Т. Гаджиев

Василий Артемьев, капитан сборной России:
– Это было очень обидное и болезненное поражение. Мы все до единого желали победы и ложились костьми на поле сегодня. Кроме нескольких
лишних штрафных, некоторые из которых были достаточно сомнительными,
наше преимущество было очевидным.

Тагир Гаджиев, нападающий, вице-капитан сборной России по регби:
– Мы непозволительно много нарушали правила, что и привело к такому исходу. Опять же не возьмусь комментировать решения судьи. Сегодня
команда билась до последней минуты.
Обе команды показали агрессивную
игру и в защите, и в атаке. Мы хорошо
начали справляться с молами от коридора, но соперник стал строить их
в открытой игре, к чему мы сначала
не были готовы и получали штрафные
от них.

Алексей Щербань, полузащитник
сборной России по регби:
– После такого поражения сложно писать какой-то комментарий. Хочу
извиниться перед болельщиками, ведь
у нас их становится всё больше и больше. Хочу отметить командную защиту,
мы сегодня не пропустили ни одной
попытки, это радует, а вот разочаровывает то, что очень много штрафных
на высоком уровне. Соперники этого
просто не прощают. Если не считать
штрафной попытки, сборная Румынии не совершила сегодня заносов,
но при этом вышла победителем
в игре. Это, к сожалению, факт.

5 тур
1 тайм

Россия

3 : 10

Лин Джонс, главный тренер сборной России:
– Думаю, ответ на вопрос по поводу того, почему мы сегодня не смогли
выиграть, вполне очевиден. Мы начали
очень хорошо, хотя и упустили возможности набрать очки в первые двадцать
минут. А вот пропустить попытку прямо перед перерывом – это была для нас
очень непростая ситуация. Во втором
тайме Грузия лучше контролировала
мяч и переводила игру на нашу половину поля. Трудно было вносить какие-то
коррективы во время матча.
Хочу поздравить наших соперников с завоеванием титула чемпионов
Европы, тем более что они пропустили
за весь турнир всего две попытки. Это
очень хороший результат. У каждого
нашего соперника есть свои сильные
стороны, но грузинская команда просто
уникальна.
Попытки, которые они нам положили, шли от схваток, и мы видим, что, хоть
и работали усердно, надо делать это ещё
усерднее. Летом планируем принимать
участие в Кубке наций, который пройдёт
в Уругвае. Для нас это станет хорошим
опытом, и нам необходимо развиваться
дальше. Процесс запущен, и он должен
продолжаться.

2 тайм

Грузия

Россия

6:22

Милтон Хейг, главный тренер
сборной Грузии:
– Всякий раз, когда мы приезжаем играть в Россию, будь то Сочи
или Краснодар, – это очень сложно.
Мы понимаем, насколько каждый такой матч важен не только для нас,
как для команды, но и для всей страны.
Мы осознаем, что обязаны это сделать.
Так что для нас победить в России – задача очень важная.
Сегодня были ужасные погодные условия, но нельзя не заметить,
что с тех пор, как Лин Джонс взялся
тренировать российскую команду, она
стала играть лучше, чем два-три года
назад.
Что касается нашей сборной,
то мы не слишком здорово провели первый тайм, потому что слишком много нервничали и паниковали,
осознавая важность игры. В перерыве
я просто попросил игроков успокоиться. Счётом 22:6 вполне доволен.

Грузия

17 марта 2019 г.
г. Краснодар,
стадион «Кубань»
Главный арбитр
Т. Фоли (Англия)
Результативные действия
сборной России:
Штрафные:
Ю. Кушнарёв (2)

власть регби

Пессимистов
в регби нет
Груз ответственности
Михаила Зарицкого

К

огда семь лет назад
профессиональному строителю
Михаилу Зарицкому предложили
возглавить Федерацию регби
Санкт-Петербурга, ситуация
в его любимом виде спорта
была крайне сложной. Основная
проблема состояла в остром
дефиците средств: мужские
команды, ещё остававшиеся
к тому времени в городе, едва
сводили концы с концами, детские
секции не могли похвастать своей численностью, о женском
регби и говорить нечего… Был экстренно созван общий сбор
местных специалистов. Все искренне переживали за судьбу
овального мяча на берегах Невы. Но что делать? Ветераны
предложили создать общественный фонд и скидываться, кто
сколько может, лишь бы сохранить регби в Северной столице. «И
я понял, – говорит Михаил Маркович, – что если есть в городе
такие энтузиасты, то ситуация точно не безнадёжная».
Сегодня Петербург на регбийной карте страны – в числе
лучших с точки зрения организации дела. Две городских
команды – по регби-15 и регби-7 –закрепились соответственно
в высшей и Премьер-лиге. А «семёрочники» – ещё
и на международной арене, став в минувшем сезоне третьими
на Кубке европейских чемпионов. Повернулась лицом к игре
и власть. Сам Зарицкий, войдя в Высший совет Федерации регби
России, где является заместителем председателя, решает теперь
проблемы всероссийского масштаба. Но и Питер не забывает.
Да и с поста главы Федерации регби Санкт-Петербурга его никто
не отпускал. Как и с должности генерального директора крупного
энергостроительного холдинга.

Л ЮД М И Л А БЕЗРУ КОВА
Фото: Ольга Л евичкина,
архив Ф едерации регби России
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Чужие здесь не ходят
Поинтересовалась у Михаила Марковича,
что вообще привело его в своё время в регби.
И почему не остался в нём, скажем, тренером?
Рост у него, как говорится, на зависть – под два
метра. Косая сажень в плечах. Отлично
бы смотрелся, например, на борцовском ковре.
Или на баскетбольной площадке, в гандбольной команде. «Гандболом я как раз и занимался, – улыбается в ответ Зарицкий. – До тех пор
пока не пришёл однажды к нам в школу Феликс
Константинович Шмаков и не позвал в свою
секцию незнакомой для нас, мальчишек, игры.
Пришёл я к нему на тренировку один раз,
другой, совмещая с занятиями ручным мячом.
А на третий понял: моя игра – регби! Быстро
«прикипел» к ней. Почему не остался в нём
работать? Хотел. Но на семейном совете верх
взяла точка зрения родителей, считавших,
что окончить строительный вуз – не значит изменить спорту. В конце концов, всегда можно
вернуться, было бы желание, а высшее образование тому не помеха».
В его случае и образование, и серьёзный
опыт в бизнесе способствовали тому, что сначала удалось «поднять с колен» регби родного
города, а затем вывести его на новый, более
высокий уровень.
Важно и другое. Если бы он не знал,
что значит выйти на поле и «ввязаться в схватку», не бился два десятка лет за каждую попытку, не месил с товарищами по команде грязь
на грунтовых полях, не понимал этой игры,
через которую мальчишки мужают, взялся
бы с такой энергией за воссоздание детских
секций? За возвращение на стадионы зрителей? Привлечение спонсоров, без которых нашему спорту пока никак не выжить?
Понятно, что для такой работы нужны
недюжинные организаторские способности.
Однако
без
понимания
сути
регби
они, в сущности, мало что дают. «Людям со
стороны, знающим об этой игре понаслышке,
чужакам, так сказать, сложно бывает
объяснить её специфику, а уже тем более
нужды, – говорит Михаил Зарицкий. – Я не раз
имел возможность убедиться в этом, возглавив
городскую федерацию и взявшись за поиски
надежных партнёров. Столкнулся с тем,
что иные деловые люди смотрели на меня
с откровенным сочувствием: какое, мол, регби?
Зачем?»
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Не детский вопрос
Спонсоры – проблема для российского спорта
давняя, «со стажем». Знаменитый волейбольный тренер Вячеслав Платонов ещё в 1990-е
годы ратовал за активное привлечение в клубы коммерческих структур в обмен на льготы
от государства. Схема простая: бизнес вкладывает часть своей прибыли в непосильное
для бюджета содержание команд, и эти средства освобождаются – полностью или частично – от налогов. Такая практика уже в то время
была нормой во всём цивилизованном спортивном мире. Но не у нас…
– Не получается пока в России так,
как во всём мире, – вздыхает Зарицкий. – Нет ещё необходимых «рычагов» перехода к такой системе взаимоотношения между
государством, бизнес-партнёрами, спортом.
Все спонсоры, которых мы сейчас находим,
помогают главным образом благодаря личным
контактам. Чаще это делают те, кто сам когда-то
занимался регби. Или кто-то из их близких.
– В этом основная причина того, что в Петербурге, втором по статусу и численности населения городе России, славном своими регбийными традициями, на сегодня только одна
профессиональная команда? Имею в виду
«Нарвскую заставу», выступающую в регби-7.
Для сравнения: в Москве их две. В Красноярске тоже две, и обе при этом – европейского
уровня!
– Да, вопрос в том, как заинтересовать
потенциального инвестора, чтобы он начал
вкладывать средства в команду. Реклама? Она
работает при определённых условиях. Когда, например, много болельщиков на трибунах. А болельщик идёт на стадион, если матч
обещает быть высокого уровня, интересным.
Важен, безусловно, и результат, который показывает «твоя» команда. Финансовая составляющая многое тут определяет. Если говорить
о Петербурге, да, традиции в городе давние,
крепкие. Они-то и помогли регбийным клубам выстоять в трудный период. Но, не имея
средств, а значит, возможности регулярно
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Не имея средств,
а значит, возможности
регулярно проводить
сборы, тренироваться
не раз в день после
работы или учёбы,
а чаще, упорнее,
добьёшься ли высоких
результатов?

и численность тренеров, работающих с начинающими. Так не только в Петербурге. Как член
Высшего совета ФРР, я много езжу сейчас по регионам. Вижу, как растёт популярность игры.
Например, в Пензе, которая по эффективности
работы детских регбийных секций и школ даст
фору обеим столицам. В Казани. Неплохо идут
дела в Краснодарском крае. Примеров немало.
Как следствие – и спонсоры начали подтягиваться. На сегодня их интересуют преимущественно взрослые мужские и женские команды. Нужно время, чтобы они обратили взгляд
и на детское направление. Главное: их отношение к регби постепенно меняется в сторону
позитива.

Спонсоры спонсорами, но и от помощи властей, считает Михаил Зарицкий, отказываться
было бы неправильно. Ведь эта поддержка даёт
игрокам уверенность в том, что они не останутся
без команды в один не самый прекрасный день.
Та же питерская «Нарвская застава» по регби-7
долгие годы существовала на более чем скромные субсидии городского бюджета, официально значась одним из подразделений районного
Центра физкультурно-массовой работы. Это
помогло сохранить игроков, тренеров. Прошлой
весной её взяла под свою опёку солидная фирма.
Окрылённая НЗ сходу выиграла в 2018-м Кубок
России. А затем и бронзу Кубка европейских
чемпионов.

проводить сборы, тренироваться не раз в день
после работы или учёбы, а чаще, упорнее, добьёшься ли высоких результатов? Если же результатов нет, о какой поддержке болельщиков, спонсоров можно говорить? Замкнутый
круг. По счастью, за минувшие годы нам в этом
смысле многое удалось. Свой вклад внесли
и ветераны. Помогали советами, участвовали
в поисках тех, кто мог помочь детским командам. Кстати, их численность в достаточно короткий срок выросла у нас в несколько раз!
– Я имела возможность убедиться в этом,
побывав в январе на турнире юных регбистов
«Непокорённый Ленинград», посвящённый
75-летию освобождения города от блокады.
Десятки команд разных возрастов, начиная
с самых маленьких, девятилетних, увлечённо
бились за главный приз!
– Если быть точными: команды были
не только питерские, турнир с нынешнего года
стал международным. Но наши ребятишки,
действительно, выделялись и числом, и умением. Талантливая подрастает смена! Растёт
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Смотрим. Впитываем.
Осмысляем
Кубок европейских чемпионов по регби-7
Петербург принимал в прошедшем сезоне
уже в четвёртый раз! Европейская федерация
регби сочла организацию этого престижного
турнира на берегах Невы образцовой. Теперь
на соревнование собирается приехать уже целая делегация ответственных за развитие регби в Европе лиц. Планируют провести у нас
свою выездную сессию.
Пройдут соревнования, как и в предыдущие годы, в конце мая, накануне Дня города,
25–26 числа. «По моим данным, европейские
участники выстраиваются сейчас в очередь,
надеясь попасть в заявку, – говорит Михаил Зарицкий. – Впервые не мы приглашаем команды,
а они просятся к нам. Тоже, согласитесь, о многом говорит! Впервые выступят женщины. Призовой фонд турнира составит 50 тысяч евро!»
Помимо самого турнира, в эти дни пройдёт
ещё и большой регбийный праздник для всей
семьи РегбиFEST.
– Что даёт всё это городу в частности
и российскому регби в целом?
– Во-первых, конечно, чисто имиджевые преференции, – уверен Михаил Маркович. – Во-вторых, местная власть, побывав
на матчах Кубка в прошлые годы, стала проявлять к нам больше внимания. Уже не считает
этот вид спорта «необязательным». В-третьих,
возможность поближе познакомиться с носителями вековых регбийных традиций. Нам
многому ещё нужно научиться у зарубежных
коллег.
– Мне приходилось слышать от игроков
сборной России по регби-15, что с приходом
в главную команду страны валлийца Лина
Джонса, они открыли немало нового для себя.
Получается, отечественные специалисты недостаточно хорошо подготовлены?
– Не будем забывать, что в предыдущие десятилетия у нашего вида спорта не раз
случались тяжёлые периоды. Его запрещали
как «буржуазный», игнорировали как не олимпийский, и тому подобное. Это не могло не сказаться. Сейчас навёрстываем. Иностранные
тренеры есть и в некоторых клубах. А рядом
с ними – их российские коллеги. Смотрят, осмысляют, впитывают. Так было когда-то в СССР
с хоккеем. С той только разницей, что ездили
не к нам, а мы на Запад. Вспомните Анатолия

Носимся по полю в любую
погоду – выплескивая
тем самым не только
лишнюю энергию,
но и дурное,
случается, настроение,
а кто-то – и ненужные
комплексы
Тарасова, который из каждой такой командировки привозил чемоданы блокнотов с подробными записями увиденного и услышанного
«за бугром».
– Есть пример иного рода: российский
футбол последних двух десятилетий. О засилье в нём зарубежных легионеров, что на тренерской скамье, что на поле, не говорит сейчас
только ленивый. Свои специалисты в глубоком запасе. Потом удивляемся, что некому
играть за сборную…
– Отрицательный результат – тоже результат, как говорят учёные. Мы этот опыт мастеров
кожаного мяча анализируем, учитываем. Я уверен, в регби подобного не случится. Актуальная задача, которую сейчас решаем, связана
с целенаправленной подготовкой молодёжи
для «семёрки». Популярность её в стране растёт. Результаты россиян на международной
арене – тоже. Сложность в том, что не хватает
игроков, приходится «заимствовать» из «классики». А там свои важные соревнования. Главный в нынешнем сезоне – Кубок мира, который
пройдёт в сентябре в Японии. Регби-7, будучи
теперь олимпийским видом спорта, стало самостоятельным. Должно стать и самодостаточным. И ещё, чтобы понять, почему пример футболистов нам «не указ». В той игре можно весь
матч отстоять в защите и победить, забив, иной
раз случайно, один гол. В нашей – победа достигается грамотными действиями всей команды на протяжении всего матча. Этому не один
год надо учиться. Но я оптимист, думаю, справимся за короткое время. При условии, что отношение к регби и дальше будет улучшаться.
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Сын за отца
Говоря о регби-7, Михаил Зарицкий перечисляет «преимущества» для игроков и болельщиков данного вида регби: два тайма по 7 минут (а
не по 40, как в регби-15), другие скорости, более высокая эмоциональность, олимпийский
формат. При этом не скрывает, что сам остаётся поклонником «классики». Возможно, потому что в годы его детства и юности «семёрки» у нас ещё не было. Это не мешает Михаилу
Марковичу, бывая в регионах, способствовать
её популяризации, увлекая «дыней» всё больше и больше ребят.
Когда-то вот так же «переманил» на свою
сторону жену. Она не то чтобы была против его
спортивного увлечения, но и не приветствовала его, считая «не слишком интеллигентным».
В самом деле, носятся по пыльному (или, ещё
хуже, грязному) полю здоровые дядьки, хватая

Актер и режиссёр Иван Охлобыстин, Михаил Зарицкий и председатель
Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев с игроками команды «Нарвская застава» на Кубке европейских чемпионов – 2018.
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друг друга за руки-ноги, роняют, наваливаются на бедного упавшего собрата… Он улыбался в ответ и терпеливо объяснял: хватаем
строго по правилам. Наваливаемся «кучей малой» – в борьбе за мяч и чтобы защитить своего
товарища по команде. Носимся по полю в любую погоду – выплескивая тем самым не только лишнюю энергию, но и дурное, случается,
настроение, а кто-то – и ненужные комплексы.
И ведь убедил!
И жена, и тройняшки Зарицкого полюбили регби, стали большими его поклонниками.
Младший (на одну минуту) сын Михаил, студент СПбГУ, успешно выступает за вузовскую
команду. Старший сын Марк и дочь Мария выбрали теннис. Но не было случая, чтобы пропустили важный матч с участием раньше отца,
а теперь – брата.

Копьев Вячеслав Всеволодович
• Заместитель председателя высшего совета Федерации регби России, вице-президент
Rugby Europe, глава комиссии по регби-7 и пляжному регби.
• Родился 6 апреля 1954 года в городе
Москве.
• В 1977 году окончил факультет кибернетики Московского инженерно-физического
института (МИФИ). Позднее получил диплом
юриста в Российской академии управления
и экономиста в Международной академии маркетинга и менеджмента.
• В 1977 году с должности старшего инженера МИФИ был направлен на комсомольскую
работу в Красногвардейский районный комитет
ВЛКСМ.
• С 1980 по 1989 года являлся заместителем
председателя Московского городского совета
молодых учёных и специалистов и Московского
городского совета по развитию научно-технического творчества молодёжи (НТТМ) при исполнительном комитете Московского городского
совета.
• В 1982 и 1994 годах успешно защитил диссертации на соискание учёных степеней кандидата технических и кандидата юридических
наук. Является автором более 70 научных трудов.
• В 1989 году Вячеслава Всеволодович избран первым секретарем Московского городского комитета ВЛКСМ. В следующем году стал
вторым секретарем ЦК ВЛКСМ. В 1989 году занимал руководящие должности в правлении Союза научных и инженерных обществ.

• С 1990 по 1997 года являлся председателем совета директоров АО «Спутник».
• С 1992 по 1997 года занимал пост
директора по международным связям
и инновационной деятельности. В 1995
году назначен заместителем председателя исполнительного комитета Российско-британской торгово-промышленной
палаты. В 1997 году В. Копьев стал вице-президентом АФК «Система», с 2000
по 2003 года занимал должности старшего
вице-президента, руководителя Комплекса формирования внешней бизнес-среды,
с 2003 года – заместитель председателя
совета директоров АФК «Система», председатель совета директоров ОАО СММ,
ВАО «Интурист» и ИД «Литературная газета», входил в состав совета директоров
ИА «Росбалт», ОАО «Гостиничный комплекс «Космос» и ЗАО «Стрим-Контент».
• С 2003 по 2017 год возглавлял Союз
регбистов России (сейчас – Федерация
регби России). В 2004 году на генеральной
ассамблее Европейской ассоциации регби
FIRA – AER назначен вице-президентом
FIRA – AER, в 2008 году переизбран на эту
должность (сейчас – Rugby Europe). Входил
в организационный комитет по подготовке
Кубка мира по регби-7 2013 года, который
проходил в г. Москве.
• Награждён орденом Дружбы, почётной медалью FIRA-AER.

эпоха регби

Историограф
российского регби
Юрий Дайнеко
о «трёх столпах»
советского регби

Юрий Викторович Дайнеко
• Родился 1 апреля 1938 г. в Москве
• Играет в регби с 1959 г.
• Ветеран гражданской авиации, организатор клубов регби «Аэрофлот-ГВФ» (Москва,1960 год), КИИ ГА – «Авиатор» (Киев,
1963 год)
• Играющий тренер (с 1960 г.), работал
с командами «Спартак» и «Аэрофлот-ГВФ»,
сборными ветеранов СССР и России
«Старз-Деды», судья республиканской
категории
• Вице-президент Федерации регби Москвы
(с 1960 г.) и СССР (с 1989 г.), член президиума
ФР СССР (с 1967 г.), член совета Федерации
регби РСФСР (с 1969 г.) и Союза регбистов
России (с 1995 г.), президент Содружества
ветеранов регби (с 1989 г.)
• Журналист, сотрудник (с 1961 г.) ряда всесоюзных, российских и московских печатных
СМИ, тележурналист Центрального ТВ,
главный редактор журнала «Мир регби»
(1995 г.). Автор энциклопедии «НАШЕ
РЕГБИ. История регби в России 100 лет
в документах».
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он же всё о нём знает. Яркий
спортсмен и опытный арбитр,
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СССР.

С

Федерации
его

именем

связана история становления
и

развития

многих

клубов

в Москве и других городах:

тренировал «Спартак», создал клуб «Аэрофлот-ГВФ», принимал участие
в организации команд в республиках Советского Союза, проводил
первые чемпионаты Украины, Армении, Казахстана. Позже – основатель
Содружества ветеранов регби «Золотые старики», играющий тренер
сборных команд ветеранов СССР и России «Старз-Деды», команды,
игравшей в ветеранских турнирах на всех пяти континентах. Наконец, член
Европейского комитета European Golden Oldies Rugby и исполнительный
директор

Европейского

фестиваля

ветеранов

регби

в

Москве.

Но не менее важное: Юрий Викторович Дайнеко – историограф российского
регби. Созданная им книга «НАШЕ РЕГБИ. История регби в России. 100 лет
в документах» – настоящая энциклопедия этого вида спорта.

И Н Н А К А БА НОВА
Фото: А настасия Осипова,
архив Ю. Д айнеко

Команда ГФК
выходит
на первую
тренировку
в 1960 г.
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Только факты
Неоспоримое достоинство этого издания – оно базируется исключительно на документах и фактах. Основой её стал архив, который Юрий Викторович ведёт с 1959 года,
собирая по крупицам публикации в прессе,
фотоснимки, кинохронику.
Значимая доля всех «единиц хранения»
— публикации самого Юрия Дайнеко в центральных СМИ, спортивных изданиях и… аэрофлотовской прессе. С конца пятидесятых
годов Министерство гражданской авиации
СССР взяло регби «под крыло»: команды могли на льготных условиях летать в отдалённые
регионы для участия во всесоюзных и международных соревнованиях. Могло ли быть иначе, если одной из двух самых первых в стране
команд была сборная Московского авиационного института (МАИ) и у московского «Аэрофлота» тоже была команда, пусть и не в высшей
лиге, где в это время блистал чемпион и обладатель Кубка СССР – киевский «Авиатор»?

– Вас можно назвать самым информированным человеком в мире отечественного
регби?
– Не совсем так. В Питере, Красноярске
и в других городах есть блогеры и историки,
которые перепроверяют меня, спорят. Я же
только настаиваю: дайте документ, пожалуйста: фото, публикацию в газете, протокол,
ссылку на официальный источник, интервью.
Перепроверю и, если всё подтвердится, внесу
исправления.
Три издания энциклопедии — настоящая
библиографическая редкость, потому что выходили небольшими тиражами и на средства
самого автора. Второе издание было презентовано президенту РФ Владимиру Путину.
В третьем, дополненном, уже есть поздравление президента в адрес российских регбистов,
завоевавших золотые награды на Всемирной
Универсиаде 2013 года: «Вы превзошли сильных соперников, укрепили международный
авторитет российских регбистов. Успеха вам
и новых побед!»
– Не хочу ли я выложить книгу в интернет?
Да её и так выкладывают по кусочку — то тут,
то там. И это хорошо: раз читают, раз интересно – это же самое главное!

От Николая II
до Владимира Ильюшина
Становление отечественного регби в книге описано обстоятельно. По данным Юрия
Викторовича, самый первый матч состоялся
в 1912 году, в Санкт-Петербурге, столице Российской империи. Правда, ещё в 1907 году там
же проходила показательная игра с участием
англичан, о чём сообщала «Петербургская газета». А в преддверии Олимпийских игр 1912
года Николай II санкционировал создание
Олимпийского комитета России. Несмотря
на то, что регби не могло похвастаться большой популярностью (в отличие от Европы, считалось оно занятием «не дворянским»), в олимпийской делегации место для регби всё-таки
нашлось. Но англичане отказались посылать
свою команду регбистов на Олимпиаду в Стокгольм, и турнир не состоялся. Кто его знает,
может, история отечественного регби развивалась бы потом иначе. Ещё сохранилась дореволюционная кинохроника, запечатлевшая
игру российских спортсменов, эти редчайшие
кадры тоже вошли в энциклопедию.
В 1920 и 1924 годах регбийные команды
вернулись на олимпийские арены. Советских
спортсменов среди них, разумеется, не было.
Впрочем, в 1923 году энтузиасты провели
всё-таки в Москве регбийный матч в рамках
Всесоюзного праздника физической культуры, когда было принято решение о пропаганде
физкультуры среди рабочей и крестьянской
молодёжи. Единственное сохранившееся свидетельство этой исторической игры — снимок
перед «третьим таймом», и его тоже можно
увидеть в книге. Но именно 1923 год и этот первый официальный матч приняты сейчас за точку отсчёта истории российского регби.
Немало в книге и других бесценных сведений. Например, в разделе о развитии регби в 30-е годы есть данные о роли комсомола
и тогдашнего молодёжного лидера Александра
Косарева. До самого своего ареста в 1938 году
«комсомольский вождь» и сам выходил на регбийное поле! Вместе с братьями Старостиными Косарев разрабатывал положения первых
трёх чемпионатов страны. Все четверо Старостиных потом ушли в футбол, но один из них
— Андрей Петрович — был заведующим играми в Центральном совете «Спартака». Именно
он в 1957 году добился включения показательных матчей по регби в программу Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов в Москве.
Того самого фестиваля, с которого начинается
возрождение регби в СССР.
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Правила жизни

Среди документов, которыми располагает
Юрий Дайнеко, есть и положение о четвёртом
чемпионате СССР. Он должен был стартовать…
22 июня 1941 года. История отечественного
регби — как американские горки: череда взлётов и падений. Борьба с космополитизмом,
когда игре приклеили ярлык «несоответствующей духу советской молодёжи». Прорыв
в конце 50-х и бурное развитие в течение трёх
десятков лет. Затем перестройка и развал
страны, смутное время, последствия которого
для спорта до сих пор не изжиты окончательно. Полвека Юрий Дайнеко собирает беспристрастные свидетельства — документы,
которые повествуют и о моментах триумфа,
и о провалах. И, конечно, о людях, благодаря
которым регби в нашей стране всё-таки есть.
Имя, которое навсегда вписано в историю
игры, – Владимир Ильюшин. Герой Советского
Союза, генерал-майор авиации, легендарный
лётчик-испытатель ОКБ Сухого, сын знаменитого советского авиаконструктора Сергея
Ильюшина – создатель Федерации регби СССР.

Обретая крылья
Юрий Дайнеко убеждён, что регби в нашей
стране стояло «на трех китах»: Старостин,
«Аэрофлот» и, конечно же, Ильюшин. Об этом
человеке Юрий Викторович готов рассказывать бесконечно.
– Буквально напротив дома Ильюшина был
стадион в Чапаевском переулке – бывший стадион ВВС, где Василий Сталин хотел построить
спортивный центр. Не получилось. Долгострой
какое-то время стоял бесхозным, но мы там
обустроились, а так как почва была песчаная,
то уже с ранней весны тренировались и играли. В 1965 году, когда мы в третий раз выиграли
Кубок Москвы, пригласили Ильюшина, что называется, «по цепочке» – искали общих знакомых и нашли: хотели, чтобы именно он вручил
нам награду.
После Всемирного фестиваля молодёжи
и студентов в стране стали создаваться первые регбийные команды. Но это ещё не было
официальным признанием. Потребовалось
и время, и дерзость, и влияние Владимира
Ильюшина, который очень быстро стал своим
в регбийной среде.
– Весной 1966-го мы обсуждали планы
и наши дальнейшие шаги. Что делать дальше?
Решили: единственный путь — идти в ЦК комсомола, в спортивный отдел. Я договорился
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о том, чтобы нас приняли, Ильюшин облачился
в парадную форму, и мы отправились на приём.
Он зашёл буквально на 15 минут, а когда вышел,
сказал: «Всё! Регби соответствует духу советской молодёжи!» Через несколько недель вышло постановление Центрального совета Союза спортивных обществ и организаций СССР
о проведении чемпионата страны.
Ещё через несколько месяцев была создана Федерация регби СССР. Её возглавил Владимир Ильюшин, его помощником, а позднее
— вице-президентом Федерации стал Юрий
Дайнеко. Именно Ильюшин посоветовал ему
вести архив, сохранять все публикации в прессе. Тот самый архив, который стал основной
для книги «НАШЕ РЕГБИ».
Ильюшин руководил Федерацией четверть
века: с 1967 по 1991 год. И это время считается
золотой эпохой игры в Советском Союзе. Клубы,
чемпионаты, команды, первые победы на международном уровне — наследство, которое оставил первый президент Федерации после себя.
Человек, вернувший игре статус спорта, соответствующего духу советской молодёжи, до последних своих дней оставался верен овальному
мячу. В 2013 году Владимир Ильюшин стал первым гражданином России, введённым в Международный регбийный «Зал славы»!

Сам Юрий Викторович пришёл в регби,
как многие из первых игроков, практически
случайно. И, конечно, всё началось с вузовской
скамьи. Ничего удивительного, если учесть,
что эта самая скамья находилась в Московском
авиационном институте.
– Школу я закончил с золотой медалью,
поэтому на вступительных экзаменах в МАИ
мне задали только два вопроса: занимаешься ли ты спортом и почему пришёл поступать
именно сюда. Ответы на эти вопросы были
для меня очень простыми. Без спорта я своей
жизни вообще не представлял, а в МАИ пошёл
по «семейному призыву»: Виктор Григорьевич,
мой отец, был доцентом на кафедре МАИ.
Первым спортивным увлечением Юрия
Дайнеко в институте стал бокс. Объявление
о наборе в студенческую секцию регби попалось на глаза, когда он учился уже на четвёртом
курсе.
– Мне многое нравилось — горные лыжи,
мотоспорт, бокс — само собой. На ринге ты
выходишь с противником один на один, а тут
— пятнадцать на пятнадцать! Конечно же, это
показалось интересным. Около года мой спортивный режим был таким: три дня — тренировки по боксу, три дня — тренировки по регби,
а в выходные — или открытый ринг или матч.
Приходилось совмещать.
Информацию о тех, кто создавал вузовскую команду по регби, можно найти
в книге. Подтянулись и люди, игравшие ещё
до войны. Юрий Викторович называет одно

имя за другим, листает страницы, показывает
фотографии... Он убеждён: новые поколения
российских спортсменов должны знать имена
своих предшественников!
Производственную практику будущий
авиационный инженер проходил на базе опытного завода № 408 Гражданской авиации. После окончания учебы сам попросил, чтобы туда
его и направили на работу. К тому времени на заводе им уже был создан клуб «Аэрофлот-ГВФ».
«Так что выбора у меня не было, – улыбается
Юрий Викторович, – только туда! Завод и его
опытно-конструкторское бюро станут первым
и единственным местом работы Юрия Дайнеко. Тридцать три года отданы этому предприятию. И кажется, что всё в своей жизни он делает именно так: один раз — и на всю жизнь.
Профессия. Вуз. Спорт. Работа. Супруга…
Они познакомятся в Московской области, куда
обоих «бросят» на подъём экономики. И больше никогда не расстанутся.
– Валентина ездила со мной на все игры,
затем и на игры ветеранов – по всему миру.
А пару раз даже выходила на поле! В первый
раз это было в канадском Ванкувере, когда
в составе команды Австралии против нас
вышли две женщины. Правила ветеранских
соревнований это разрешают, но запрещают
мужчинам применять против них захваты.
И что делать? Я говорю: «Так, беги в магазин,
покупай обувь, форму — и быстро на поле!»
И она успела всё: и найти форму, и вернуться,
и задержать соперниц!
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Девять заповедей
движения ветеранов регби
«Золотые старики»:
1. Я буду играть в регби ради самой игры.
2. Я не буду помнить счёт до самого конца игры.
3. Если я добился успехов и славы в своей
спортивной жизни, я не буду подчёркивать
этого, чтобы не смущать других.
4. Если я не добился успехов в своей спортивной жизни, я не буду пытаться использовать
игры ветеранов «Золотые старики», чтобы добиться этого.
5. Я буду всегда в игре уважать более
старших и физически слабых членов команды
противника.

Существует
только 9
заповедей
«Золотых
стариков»,
так как с возрастом
память слабеет
и не запоминает больше.
С регби – на всю жизнь!

6. Я буду следовать философии движения «Золотые старики» — философии веселья, получения удовольствия, отсутствия чинопочитания.

8. Я всегда буду следовать правилу заводить
друзей и поддерживать старые знакомства
в различных частях мира.

7. Я буду послом движения «Золотые старики» и всегда буду распространять о нём только
доброе слово.

9. Я всегда буду помнить, что зачастую я гораздо больше рискую в обычной жизни, чем выходя на поле.

1961 г. Команда
«Аэрофлот-ГФК»

Можешь — делай!
Одна из комнат в квартире Юрия – настоящий
музей. Здесь хранится тот самый бесценный
для истории отечественного спорта архив.
За дверцей самого обычного книжного шкафа – ряды папок, каждая датирована и занимает своё место в строю. Открываем наугад:
1986-й год, листаем...
– «В Зимбабве любят регби». Действительно любят?
– Ещё как! Здесь, как вы видите, заметки
из разных газет, и не только центральных. Вот
из Йошкар-Олы, например. Это заметки моего коллеги из «Советского спорта», а вот эти
— мои, из «Московского комсомольца», «Воздушного транспорта».
Как спортивный журналист Юрий Дайнеко дебютировал в ведущем профильном издании – «Советском спорте». За свою карьеру
был корреспондентом многих СМИ – столичных, российских и всесоюзных, главным редактором первого регбийного журнала «Мир
регби». Выпускал ежемесячные информационные бюллетени Федерации регби СССР,
собственноручно печатая тексты на машинке.

Как тележурналист центрального ТВ добился
первых регбийных телерепортажей.
– Считается, что каждый человек — либо
гуманитарий, либо «технарь», либо «физик»,
либо «лирик». Как вы это сочетаете?
– Я всегда думал так: раз я авиационный
инженер, то должен работать по своей специальности. Авиационные разработки, командировки на крупнейшие авиапредприятия
страны. Но при этом в мои обязанности как
вице-президента Федерации регби Москвы,
а потом и СССР входила пропаганда своего
вида спорта. Надо было развивать игру, увеличивать её популярность.
«Должен – делай. И делай на профессиональном уровне», – это его принцип. Поэтому,
кроме инженерного образования, Юрий Дайнеко получил ещё два: спортивное и журналистское. Сотни публикаций в центральной
прессе — его вклад в ту самую пропаганду регби. Гонорары за них не брал: «Это же не основная моя профессия».
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Я буду играть ради самой игры
По всей комнате – огромная коллекция
вымпелов и овальных мячей — разноцветных,
с рисунками и автографами. – Вот этот зелёный мяч – из Ирландии, рядом – из Америки, из Франции, из Австралии, из Голландии,
из Италии… «Я тридцать турниров провёл ветеранских! Это в Советском Союзе мы были
невыездными, всего два раза был за границей
— в братской Польше и на дружественной Кубе,
зато потом c командой объездил полмира!»
Ветеранское движение – детище Юрия
Дайнеко и Владимира Ильюшина. О существовании Всемирного движения Golden Oldies
Rugby Юрий Викторович узнал благодаря
журналистской работе: увидел публикацию
в иностранном журнале. В открытом доступе зарубежной прессы в Советском Союзе
не было, но в библиотеке «Советского спорта»
её удавалось полистать. Вскоре на свет появилось «Содружество ветеранов регби «Золотые
старики»», являющееся частью Всемирного
движения, а сам Юрий Дайнеко стал членом
Европейского Комитета Golden Oldies Rugby.

– Если бы так получилось, что в вашей жизни не случилось бы регби? Что, если бы вы
прошли мимо того объявления в институте?
Думали ли вы о том, как сложилась бы ваша
жизнь?
– Многое было бы иначе, конечно. С регби я повидал мир. Путешествия, друзья. Старостин. Ильюшин. Это главные авторитеты
для меня. Без регби всё в моей жизни было
бы иначе.
Регби и сегодня часть его жизни. Два раза
в неделю на «Красном балтийце» собираются
ветераны, к нему на тренировку. Их в Москве
50 человек, и это самая активная организация
ветеранов регби столицы. «Мы проводим игр
больше, чем команда мастеров, – улыбается
Юрий Викторович, – каждую субботу!» Его
персональный «регбийный» стаж – шесть десятков лет, без перерывов. В свои восемьдесят он продолжает заниматься тем, что любит
и умеет: выходит на поле, тренирует ветеранов
и их детей, продолжает работать над летописью российского регби.

В свои восемьдесят
он продолжает
заниматься
тем, что любит
и умеет: выходит
на поле, тренирует
ветеранов и их детей,
продолжает работать
над летописью
российского регби
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Спина Фортуны
Чемпионат Европы — 2019:
что такое «не везёт»
и как с этим бороться

С

амые болезненные поражения
случаются в тех соревнованиях,
от которых ожидаешь больших
побед. Такое «расстройство
чувств», похоже, испытывают
сейчас болельщики сборной
России,
поддерживающие
национальную
команду
в
чемпионате
Европы
по регби сезона 2019 года: всё
же от «медведей» многие
по
итогам
пяти
этапов
первенства Европы ждали большего. Просто в пылу
истовой поддержки, как это бывает, они не учли реального
состояния дел. А для серьёзного успеха предстоит сделать
ещё много…

А Й Г УЛ Ь БА Д И КОВА,
ОБОЗРЕВАТ Е Л Ь
Фото: М ихаил Бугаенко,
А настасия Осипова,
архив Ф едерации регби России
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Когда команда, согнав сто
потов и приложив все силы,
добивается победы, обязательно
находятся шептуны, которые это
достижение обесценят

Стряхнём пепел с головы
Как правило, когда в развивающемся виде
спорта (а регби в России – всё ещё именно
такой), команда, согнав сто потов и приложив
все силы, всё же добивается желанной победы, обязательно находятся шептуны, которые
это достижение обесценят: мол «победили,
но неубедительно», что-то «пока нет красивой игры». Достаточно вспомнить чемпионат
Европы сезона 2018 года: «серебряную» победу российской сборной некоторые посчитали недостаточно аргументированной: ведь
досталась она нам тогда, по сути, из-за дисквалификации сборных Румынии и Испании.
А то, что дисквалификация этих противников
была подтверждена судебными и иными решениями, а значит, наше второе место стопроцентно заслужено, – этот факт оставался «за
бортом».
К сожалению, подобная тенденция проявляется и в этом сезоне: регбийное сообщество
без воодушевления восприняло результаты
этапа чемпионата Европы: сборной России
в призовую тройку войти не удалось. Настоящей борьбы с главным фаворитом чемпионата – грузинской командой «Лелос» – развить
не получилось, как и реализовать весь свой
потенциал в играх с посильными противниками – сборными Испании и Румынии. Убедительная победа над сборной Бельгии обрадовала всех российских любителей регби,
но не смогла обеспечить место в турнирной
таблице, которое бы отвечало нашим возросшим в последние годы амбициям. Победа
над Германией тоже оказалась с горьковатым
привкусом: противника одолели, а бонуса,
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который мог бы повлиять на итоги первенства,
не получили… И всё же на этой минорной ноте
подводить черту прошедшего этапа чемпионата было бы как минимум несправедливо: нашей
сборной удалось продемонстрировать главное: игра «медведей» становится динамичнее,
скорость увеличивается, а техника заметно
улучшается. Может, результат и не столь хорош, зато игра стала, наконец, красивой. «При
Лине Джонсе мы играем в быстрое регби, стараемся больше перемещаться по полю, везде
успевать. Интенсивность и "физика" выходят
на первый план. Все ребята стараются, пашут
на тренировках, прекрасно понимая, что на Кубок мира поедет только 31 игрок. Всем места
не хватит, конкуренция высока», – сказал в интервью порталу RUGBY. RU нападающий сборной Андрей Гарбузов.
И эксперты, и болельщики, и сами игроки отмечают в один голос: игра теперь другая,
стала на уровень выше. С приходом нового менеджмента национальная команда преодолела
несколько точек роста. Усилилась игра в защите, увеличилась общая скорость передвижения игроков по полю, у команды появилось
целостное видение владения мячом. Прибавили в игре ногой, стали лучше справляться
с молами. Пока эти достижения не сложились
в целостный энергетический заряд, который
позволит «медведям» занимать первые места в чемпионатах. Это следующий этап. Надо
прилагать максимум усилий и надеяться на госпожу удачу. Как показывается практика, тот
же чемпионат Европы этого сезона, от простого везения тоже очень многое зависит…
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Чертовщина какая-то
Возьмём тот же матч с главным фаворитом – сборной Грузии, где наши шансы были
объективно крайне невысоки, и то не обошлось без вмешательства высших сил! 17 марта
во время последней игры чемпионата Европы
в 2019 году пошёл проливной дождь. Нашим
игрокам до перерыва удавалось отражать нападение сильных грузинских соперников более
чем достойно, но позже силы стали покидать
нашу сборную: у «Лелос» было многократное преимущество в схватках, и они начали
агрессивно, по максимуму реализовывать этот
потенциал. Надо признать, что игра в статике
пока что не самая сильная сторона российской регбийной команды. А в условиях борьбы
с сильным противником, да ещё и под проливным дождём… Неудивительно, что «медведи»
получили сокрушительное поражение. Наши
честно пытались проигрывать с высоко поднятой головой. Но ошибка Кушнарёва, который
из пятиметровой пробил в блок, дала «Лелос»
возможность осуществить вторую попытку – 3:15. Сам Юрий смог компенсировать свою
оплошность штрафным, забитым на 57-й минуте. Но на исход матча это не повлияло, слишком точной была реализация у грузин. Таким
образом «Лелос» в восьмой раз стали победителями чемпионата Европы по регби, золотые
медали первенства им вручили в Краснодаре
сразу же после игры. Борьба велась, что называется, в разных весовых категориях – и никакой мистики. Ну а что мяч был скользким…
Единственная победа россиян на «Лелосом»
осталась в далеком 1993 году.
Кстати, более ранние игры чемпионата Европы тоже были не безоблачные: чуть не упустили две чистые победы. Тоже создается нехорошее впечатление: стоял всё же на нашей
части поля какой-то злобный чертёнок…
Пожалуй, самой убедительной нашей
игрой в этом первенстве был матч со сборной
Бельгии, состоявшийся в Сочи 16 февраля. Это
был первый домашний матч под руководством
нового тренера сборной Лина Джонса. Россия выиграла матч с разгромным счетом 64:7,
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по попыткам отличились Дмитрий Герасимов,
Герман Давыдов, Андрей Поливалов, Виктор
Кононов, Тагир Гаджиев, Владимир Остроушко,
Василий Артемьев, Никита Вавилин. По реализациям – Юрий Кушнарёв, Сергей Янюшкин.
Чего не скажешь о матче со сборной Германии в Гейдельберге. Там «медведи» наступили на свои традиционные грабли: добившись
преимущества, расслабились и упустили инициативу. В первом тайме сборная показывала
высокий уровень игры – отличились Юрий Кушнарёв, Герман Давыдов, Тагир Гаджиев, Евгений
Матвеев, Антон Сычёв. Преимущество к концу
первого тайма и общая уверенность в победе
сыграли с нами злую шутку: хозяева поля собрались и сделали две результативные попытки,
лишившие нас победного бонуса, и «медведям»
в конце матча ещё пришлось попотеть в защите,
чтобы не уступить немцам. Опять чёрт попутал?
Вот уж где нечистая сила разошлась
на полную катушку так это в матче против команды Румынии, прошедшем 9 марта в Ботошани. Подумать только: российские регбисты
занесли целых 4 попытки и ни одной реализации! После откровенно неудачного первого
тайма наши, казалось, очень сильно разозлились и были настроены отбить преимущество.
Увы, ошибки в реализации не дали этому случиться, да и многочисленные штрафные, которых мы нахватали в первом тайме, ситуацию
не облегчили. Дух графа Дракулы, надо думать,
сильно обрадовался.
Обидным было поражение в стартовом
матче чемпионата от сборной Испании: не так
уж далека была желанная победа. Две попытки в составе сборной России занёс Владимир
Остроушко. Юрий Кушнарёв точно выполнил
две реализации. Увы, хозяева поля (игра проходила в Мадриде) оказались сильнее – счёт 16:14
в пользу Испании.
Конечно, можно настойчиво искать огрехи в игровой манере российских регбистов,
всесторонне критиковать их действия на поле,
но совершенно понятно одно: в чемпионате
Европы этого сезона нам фатально не везло.

«Медведи» наступили
на свои традиционные
грабли: добившись
преимущества,
расслабились и упустили
инициативу
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итоговая турнирная таблица
чемпионата Европы - 2019

Условия для роста
Парадокс: турнирный результат в этом сезоне чемпионата Европы у сборной – хуже, чем
в прошлом, а вот уровень игры (по признанию
экспертов, болельщиков и самих спортсменов) – выше. Факторы, которые отмечают все
опрошенные эксперты: более слаженная игра
в защите, общее увеличение динамики игры
и, самое главное, у команды наконец появилось
интуитивное понимание сути игры – как игровой стратегии, так и конкретных действий
товарищей по полю. Это чувство мяча, будем
надеяться, в будущем убережёт наших «медведей» от множества роковых ошибок, когда победа ускользала в равной в общем-то игре.
Немаловажный момент – моральный климат, и не только внутри сборной, но и во всей
регбийной среде. Спортсмены, хоть и не показывают этого, очень тонко чувствуют отношение болельщиков и спортивного сообщества
к своим результатам. Поддержка придаёт сил,
огульная критика – подрезает крылья. Как раз
сейчас – ключевой момент формирования характера обновлённой сборной: полгода прошло с момента прихода нового тренерского

штаба, сборная только-только начала показывать положительную динамику. Конкретных
игровых результатов пока немного – но ведь
ни один стабильный спортивный результат
не достигается моментально. Именно сейчас
команде как никогда важна поддержка регбийного сообщества, болельщиков: наша вера
поможет им уже скоро взлететь высоко
и – что ещё важнее – стабильно удерживать
высоту в дальнейшем.
Вряд ли наставник нашей национальной
команды Лин Джонс сейчас полностью удовлетворён работой, которую показала сборная
на чемпионате Европы. Но в то же время неправильно будет говорить о том, что по сравнению с прошлым первенством никакой положительной динамики «медведи» не добились.
В этом чемпионате – пусть он и был немного
несчастливым – уже видно новое лицо российской сборной, во всяком случае, новые черточки всё отчетливее проявляются в портрете
национальной команды. Ребята чувствуют себя
более уверенными, у них горят глаза – а это
сейчас, пожалуй, самое главное.

Спортсмены, хоть и не показывают
этого, очень тонко чувствуют
отношение болельщиков
и спортивного сообщества к своим
результатам. Поддержка придаёт сил,
огульная критика – подрезает крылья
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Спортсмены, хоть
и не показывают этого, очень
тонко чувствуют отношение
болельщиков и спортивного
сообщества к своим результатам.
Поддержка придаёт сил, огульная
критика – подрезает крылья
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МНЕНИЯ

ВИТАЛИЙ ЖИВАТОВ
ФЛАНКЕР
СБОРНОЙ РОССИИ ПО РЕГБИ

– Очевидно, что игра команды улучшилась,
мы стали лучше контролировать мяч по зонам, стали
увеличивать фазы в игре, улучшилась командная защита – в плане перестроения, понимания маневров
и общей скорости перемещения. Вообще, я считаю,
в защите мы прибавили достаточно сильно.
Да, все ожидали лучших результатов по окончании турнира. Но в целом сама динамика развития
команды всё же положительная. Даже если брать
статистику на протяжении всего чемпионата: с каждой игрой мы улучшали показатели, в некоторых
играх нам для результата не хватило буквально
пары очков. Но именно по качеству игры, я думаю,
во многих матчах мы смотрелись намного интереснее соперника.

Бич нашей команды – штрафные,
которые мы зарабатываем,
мы получаем по 18 штрафных
за игру; это ломает полностью
нашу тактику, соответственно,
из-за этого мы уходим в оборону,
а соперник набирает очки

ВЛАДИМИР ОСТРОУШКО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРЕХЧЕТВЕРТНОЙ
СБОРНОЙ РОССИИ ПО РЕГБИ

ВАСИЛИЙ ДОРОФЕЕВ
– В целом можно оценить европейский сезон
положительно: смена тренера перед стартом сезона принесла свои плоды! Мы стали по-другому
двигаться как в защите, так и в атаке, стали более
раскрепощённо и самоотверженно действовать
в разных ситуациях. Да, в общей таблице мы лишь
четвертые – считаю, это не совсем отражает реальное положение дел в команде. В играх с Румынией
и Испанией мы вели и, конечно, обязаны были выигрывать, но… это спорт, нельзя сбрасывать со счетов
случайность. И, конечно, нам есть над чем работать,
чтобы впредь не допускать таких ошибок. Думаю,
что у тех, кто разбирается в регби, есть видение
того, в чём мы прибавили с приходом Лина. Думаю,
если сравнить последнее десятилетие, то буквально за последние полгода мы сделали очень серьёзный рывок вперед. Нам определённо нужно
подтянуть многие моменты – есть проблемы у нападающих, но если ещё поднажмём на реализацию,
то к Кубку мира подойдём в лучшей форме, в какой
когда-либо была наша сборная.
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ПОЛУЗАЩИТНИК СХВАТКИ
СБОРНОЙ РОССИИ ПО РЕГБИ

– Команда однозначно прибавила. Если взять
игры с Испанией и Румынией – я считаю, нам не хватило везения, с испанцами мы упустили примерно
пять моментов, в которых должны были заносить.
Вообще, команда была нам по силам, и должны
были выигрывать легко. С румынами вообще чтото непонятное произошло, мы занесли четыре
(!!!) попытки, они – одну техническую. И при этом
мы проиграли, нам опять не хватило совсем чутьчуть. Тренерский штаб пришёл к нам пять месяцев
назад; и мы, и они проделали большой объём работы, процесс по становлению новой команды идёт
полным ходом, невозможно получить сразу результат. Бич нашей команды – штрафные, которые мы зарабатываем, мы получаем по 18 штрафных за игру;
это ломает полностью нашу тактику, соответственно, из-за этого мы уходим в оборону, а соперник набирает очки. Нужно поднимать дисциплину!
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Необходимо играть все
80 минут на полной
концентрации
с высокой скоростью
и интенсивностью
Главный тренер мужской сборной России
по регби Лин Джонс 29 марта 2019 года подвёл
итоги выступления команды в чемпионате Европы на заседании Высшего совета Федерации
регби России.
Лин Джонс представил обобщённый анализ игр на основе подробных статистических
данных. По его словам, «мы не четвёртые,
но и не первые, однако в таблице на четвёртом месте». В частности, по занесённым попыткам уступаем только Грузии, в то время
как сами пропустили всего 8 попыток. Лин
горько пошутил, что сборная — «чемпион
мира по штрафным», из которых «50% получаем из схваток». Из 80 штрафных лишь 2 были
из положения «вне игры». Одна из выявленных проблем – игроки не понимают команд,
которые даются на английском языке. Лин
Джонс обратил внимание на необходимость
формирования у игроков психологической
способности играть все 80 минут на полной

концентрации с высокой скоростью и интенсивностью. Также он предложил до старта
следующего чемпиона Европы обязательно
проводить тест-матчи, так как российский
и европейские регбийные сезоны не совпадают по времени и наши сборники выходят
на чемпионат после длительного игрового
перерыва.
По мнению главного тренера, у сборной
наблюдается очевидный прогресс по целому
ряду компонентов игры, работа над выявленными проблемными направлениям продолжится
вплоть до Кубка мира. Планируется провести
сборы с конца мая в Уругвае, где с 3 по 15 июня
Россия примет участие в Кубке наций и сыграет со второй сборной Аргентины, командами
Уругвая и Намибии. С конца июля планируются
сборы в Сочи, во Франции или Англии, запланированы тест-матчи со сборными Италии (17
августа) и Грузии (27 августа).

удачная попытка

Пятилетка «Торпедо»
Как Вадим Фёдоров
создал регбийный
клуб из футбольных
болельщиков

Р

егбийному клубу «Торпедо»
исполнилось пять лет. Много
это или мало? Когда Вадим
Фёдоров в 2013 году взялся
за его создание, он далеко
не заглядывал: работал
по принципу «здесь и сейчас».
Но за ударную пятилетку
удалось собрать нужных
людей, найти приличное
финансирование – и вместе
с единомышленниками

сделать из «дворовой команды» полноправного участника
Высшей лиги по регби. «Может быть, везение, а может быть,
и закономерность. Но, думается, мы всё же такой результат
заслужили», – говорит основатель клуба и до недавнего
времени капитан команды.

ЕВГ ЕН И Й ГА Й ВА
Фото: архив РК «Торпедо»
(Кубок автозавода - 2019;
матч с Livonia (Латвия)

Фото: архив РК «Торпедо»
(Кубок автозавода – 2019;
матч с L ivonia (Л атвия)
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День регби
Делать карьеру в регби Вадим Фёдоров вообще-то не собирался. Когда-то в юности занимался боксом, борьбой, так сказать, для общего
развития. А с регби его познакомил друг сестры, игрок основного состава команды «Слава». Было это в 1992 году, Вадиму тогда исполнилось 12 лет. «Ради спортивной формы начал
заниматься. Потом потихоньку втянулся в сам
процесс, а затем полюбил это всё», – вспоминает Фёдоров. В регбийной команде играл восемь сезонов, а когда исполнилось 20 лет, регби пришлось оставить...
История обычная. Надо было выбирать: или идти учиться и работать, или связать жизнь с регби и продолжать играть. Конец девяностых – не самый простой период,
многим было не до спорта. Вот и Вадим ушёл
из команды, занялся другим делом. Но история с регби, как оказалось, в его жизни на этом
не закончилась.
«Регби – как наркотик, в хорошем смысле
слова. Когда попробуешь сыграть один раз, затем либо вообще не будешь больше заниматься этим видом спорта, либо регби останется
с тобой на всю жизнь», – говорит Вадим Фёдоров. В основном, насколько знаю, добавляет он, люди остаются преданы регби и дальше,
получают удовольствие от игры.
И его постоянно тянуло обратно. Ходил
на игры, тем более что многие друзья либо
играли, либо были заядлыми болельщиками. Но о создании регбийного клуба не было
и мысли. Прошло пятнадцать лет, и в судьбе
произошёл поворот…
Этот день Вадим Фёдоров отчётливо
помнит – 14 октября 2013 года, воскресенье.
«Мы собрались во дворе стадиона. Поле было
абсолютно непригодное даже для занятий.
Я не знал, как всё это будет, не знал даже, будут ли мячи. Пришли люди, как уже игравшие
в регби, так и те, кто был абсолютно не знаком
с этой игрой», – вспоминает Вадим. Вот так
просто и родился регбийный клуб «Торпедо».
Идею его создания никто не подсказывал,
появилась она как-то сама собой. С давних пор
Фёдоров с товарищами болел за футбольный
клуб «Торпедо». Вместе ходили на игры, общались с игроками и тренерами, переживали
за непростую судьбу легендарной команды.
«В то время с клубом происходило непонятно
что. Его бросало то в любители, то в высший
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дивизион. Была вероятность, что команда вообще прекратит своё существование», – рассказывает Вадим.
Тогда сами болельщики, небезразличные к судьбе клуба, собрались и стали думать,
что делать. Получалось, чтобы поддержать
клуб, необходимо расширять его деятельность,
развивать что-то помимо футбола. В итоге решили создать, точнее возродить, добровольное спортивное общество, которое когда-то
было на заводе ЗИЛ. В общество, помимо футбола, входили различные виды спорта – водное
поло, хоккей, волейбол, автоспорт, велоспорт
и многие другие. Вот и придумали разобрать
между собой виды спорта.
Кто-то сказал, что играл в хоккей, и стал
курировать это направление, кто-то взялся
за баскетбол, кому-то достался мини-футбол.
«Ну а я вроде как 15 лет назад занимался регби,
поэтому решил сосредоточиться на нём», – говорит Вадим. Так и задумали создать регбийную команду.
В итоге энтузиасты спортивное общество
восстановили. Оно существует и сейчас. А регбийную команду в составе клуба пришлось
создавать с «нуля».

Участники клуба говорят:
Стадион «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова на Автозаводской
всегда был для нас, основателей РК «Торпедо», родным домом и священной землёй, местом, с которым очень многое связано, как у болельщиков московского футбольного «Торпедо». Многие из нас выросли в этом
районе. Здесь душа у нас всегда поёт, здесь всё нам родное и близкое
к сердцу, здесь мы и начали строить наш регбийный клуб.
В 2014 году руководство стадиона дало нам в пользование бесхозное и убитое поле, где было много хлама и трава по пояс. Мы его облагородили, довели до уровня регби, начали тренироваться и играть матчи
чемпионата Москвы с 2015 по 2017 год.
Сейчас на стадионе начинается реконструкция. Мы верим, что вместе с партнёрами нам удастся в скором времени построить новый стадион как для ФК «Торпедо», так и небольшой, но уютный стадиончик
для регбийной команды. Атмосферу мы там быстро сделаем нашей,
домашней.
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Со стороны регби
может показаться
жестоким спортом.
Но это не так.
Скорее, жёсткий

Игра без правил
Первым делом в новую команду нужно было
собрать игроков. Поступили просто, разместив призыв в соцсетях, с одной стороны – в регбийных, с другой – в «торпедовских».
Сработало, люди пришли. Вот только состав
также оказался двояким. Кто пришёл по линии
регби – что-то в игре смыслил, были среди них
и болельщики, и игроки-любители. А вот вторая часть вообще о регби не знала ничего: пришли поддержать любимый клуб.
Для этих болельщиков, рассказывают
участники «Торпедо», клуб был словно близкий и родной человек, образ жизни, стиль
с определёнными идеями и принципами. Выходит, именно болельщиками футбольного
«Торпедо» и был создан регбийный клуб. Это
уже потом, чуть позже, стали появляться те, кто
имел опыт игры в регби.
«На первых порах пришлось буквально
на пальцах объяснять, что такое регби, для чего
эта игра существует и как бежать с мячом», – вспоминает Вадим. Период такого ликбеза длился
пару месяцев. После тренировок приходилось
проводить дополнительные занятия, рассказывать о регби, рассылать видеозаписи игр.

Возможно, в чём-то помогала взаимосвязь
в регби различных видов спорта, например,
здесь есть элементы борьбы, футбола, признают игроки. Но основное – уловить дух игры.
«Самое главное качество для регбиста – мужество. Не надо ничего бояться. Со стороны
регби может показаться жестоким спортом.
Но это не так. Скорее, жёсткий. Даже по степени опасности он не сильно отличается от того
же футбола», – добавляет Вадим.
Через полгода тренировок в мае 2014 года
«торпедовцы» провели свой первый официальный матч в рамках третьего дивизиона чемпионата Москвы. Затем команда побеждала
во втором и третьем дивизионах чемпионата
столицы. А главным её достижением на данный момент является серебряная медаль Федеральной регбийной лиги по итогам 2015 года.
Но примечательны и другие награды.
Дважды по итогам сезонов 2014 и 2015 годов
Федерация регби Москвы награждала «Торпедо» за победу в номинации «Прорыв года».
Усилия капитана и всей команды заслужили
признание регбийного сообщества.

Капитан команды –
как сердце. Оно должно
функционировать
беспрестанно,
бесперебойно,
круглосуточно быть
в курсе всех движений,
всего, что происходит
внутри команды
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Технология успеха
За тренировками и играми было много внутренней, рутинной, а порой и творческой работы. Чтобы команда могла тренироваться,
необходим стадион. Помогло руководство
команды «Слава», за что «торпедовцы» говорят в его адрес слова благодарности. Новой
команде дали возможность использовать борцовский и тренажёрный залы, играть на поле
прославленного стадиона. Дружба со «Славой» за последние годы только окрепла, некоторые бывшие её игроки и молодые «славяне»
приходят играть за «Торпедо».
Ещё одна важная составляющая уверенного существования клуба – стабильное финансирование. Команду создавали на энтузиазме.
Сначала планов, как развиваться и что делать
дальше, не было никаких. Однако очень скоро
деньги потребовались и на спортивный инвентарь, и на форму, на аренду залов.
«Сначала мы просто собирались и "толкались" на площадке, как бы играли в регби. Но со
временем появился костяк команды – люди,
которые приходили для игр и тренировок постоянно. Таких становилось всё больше, в итоге решили искать финансирование», – делится
Фёдоров.

Победы – это и есть
тот наркотик, ради
которого приходится
отдавать всего себя
без остатка
Пошли стандартным путем, точнее двумя.
Во-первых, ввели взносы. Выпустили карты
игрока, карты болельщика, которые продавали.
Искали партнёров – пабы, рестораны, парикмахерские. Предлагали им разместить рекламу в своих соцсетях, нанести на форму логотипы. Взамен партнёры предоставляли скидки
для владельцев карт игрока и болельщика.
Второе направление – поиск спонсоров.
«Мы сделали презентацию. Половина слайдов была посвящена рассказу о том, что такое
регби, как этот вид спорта развивался в мире
и как представлен в России. А вторая часть
была о «Торпедо»», – вспоминает Вадим.

Сначала приходилось работать на имя,
раскручивать бренд «Торпедо». Помогало
то, что футбольный клуб был хорошо известен.
Так что удавалось распространять информацию среди друзей – болельщиков «Торпедо».
Постепенно пошли и отклики на призывы поддержать команду. А затем появились планы выйти на «финансовых акул». Эту работу вели все
пять лет, продолжается она и сейчас.
В итоге удалось заручиться поддержкой
руководства крупной девелоперской компании «Инград». Через неё «дошли» и до учредителя Московского кредитного банка Романа
Авдеева. На встрече бизнесмен признался,
что про регби совершенно ничего не знает. Вадим Фёдоров рассказал об истории регби в Англии, о традициях, о развитии спорта параллельно с футболом. В том числе и про «третий
тайм», когда игроки команд вместе с болельщиками и руководством клубов собираются
вместе, обсуждают перипетии прошедшей
игры за кружкой пенного напитка.
Но лучше игру один раз увидеть, чем
сто раз услышать. Случилось так, что Роман
Авдеев побывал на матче по регби, да ещё

где – в Дубае, «мекке» регби-7. Игра банкиру
понравилась, и он принял решение о регулярной спонсорской поддержке команды.
Но, конечно, главные усилия пришлось
приложить к работе непосредственно на поле.
«Чтобы получать удовольствие от игры и, в конечном итоге, побеждать, мы должны много
трудиться. В команде это понимали», – говорит Вадим. Победы – это и есть тот наркотик,
ради которого приходится отдавать всего себя
без остатка. А успех, в свою очередь, приводил
в команду новых, сильных игроков. Клуб стал
разрастаться как снежный ком. Потянулись
знакомые знакомых. Конечно, были и случайные люди. Всего через команду прошло около
200 человек, сейчас основой клуба является 60
игроков. Кто-то просто ушёл сам, команда была
всё же любительская. Но с кем-то приходилось
прощаться. «Дело не в том, что они не тянули
в спортивном плане. Главное, чтобы человек
стремился к чему-то, тогда будет и результат.
А если просто пришёл, чтобы поболтать в раздевалке… с такими нам не по пути», – объясняет экс-капитан.

удачная попытка

Дорогу молодым
«Капитан команды – как сердце. Оно должно
функционировать беспрестанно, бесперебойно, круглосуточно быть в курсе всех движений, всего, что происходит внутри команды.
Ещё оно должно давать свои импульсы другим:
тренеру – голове, рукам-ногам – игрокам команды, чтобы все могли знать, куда двигаться,
и понимать общую взаимосвязь. Это роль капитана», – говорит Вадим.
Он был капитаном команды с самого её
создания. Знал, кто из игроков где в данный
момент, придёт ли на тренировку и на игру,
какой план подготовки игр, будет ли финансовая поддержка. Возможно, спортивные результаты показывал не самые высокие, признаёт
он, но команду старался вести за собой, где-то
успокоить, а где-то и подогнать. Недавно Вадим свой пост оставил: «Надо давать дорогу
молодым». В команде выбрали нового капитана – Алексея Скитёва, который тоже переживает за команду и предан ей.
Сам же теперь должен решить, играть
ли дальше или заняться административной работой. Необходимо сосредоточиться на чём-то
одном, чтобы не потерять все нити, поясняет
он: «Может быть, какое-то время ещё по полю
побегаю, поиграю за дубли в этом году. Я же
говорю, что регби – это наркотик, от которого
так просто не отказаться».
Во всяком случае, свой весомый вклад
в историю команды Вадим Фёдоров уже внес.
«Торпедо» не просто существует – в этом сезоне будет играть в Высшей лиге. «Это уже достижение. Ведь мы не имели ни финансирования

до последнего момента, ни административного
ресурса, всё поднимали снизу», – подчёркивает
Фёдоров. Хорошо сработало маркетинговое направление. Привлекли игроков. Клуб разросся,
«обзавёлся» ещё и женской командой. В сентябре прошлого года открылась детская школа регби «Торпедо». Это направление сейчас активно
развивается в Москве, радуется Вадим.
Он надеется, что регбийный «Торпедо» своим примером и другим клубам указал правильный
вектор движения: «Даже если это любительский
клуб, всё равно необходимо относиться профессионально к любому делу, которое делаешь».
Конечно, команда и дальше будет стремиться
повысить свой статус и свои результаты. Но каких-то чётких планов, вроде «к такому–то году выиграть чемпионат страны», ставить не будут. Всё
идет поэтапно и все задачи постепенно выполняются, считают в команде. Можно было бы сказать, что есть пока цель – выйти в регбийную Премьер-лигу. Но не просто засветиться на один год,
а закрепиться, создать свой фундамент с сетью
детских школ, со вторым составом, любительской
командой, тысячами преданных болельщиков.
Вадим Фёдоров убеждён, что нужно поддерживать любителей регби: «У людей должна быть
возможность приходить играть для своего удовольствия. В клубе для всех найдётся место».
Но в жизни для него важнее всего дети. В семье Фёдоровых их шестеро, а сейчас ждут седьмого. «Я всё шучу, что сбудется моя мечта: создам
семейную команду по регби-7. А там и на регби-15
замахнемся», – улыбается Вадим. Как говорится,
в любой шутке есть доля шутки.

жизнь на удержание

Man of the match
Необыкновенные приключения
Эрики Вульф в России

З

наменательное событие состоялось
22 сентября 2018 года в Тюмени:
впервые команды двух самых
известных и титулованных
вузов города – Тюменского
государственного университета
и Тюменского индустриального
университета – встретились на поле,
чтобы в регбийном матче побороться
за Кубок альма-матер. Каково же было
удивление студентов и преподавателей
ТюмГУ, заполнивших трибуны, когда

они увидели в роли арбитра не просто женщину, а преподавателя
Школы перспективных исследований университета, профессора
из Новой Зеландии Эрику Вульф! Какая вообще может быть связь
между историком искусства и регби? Чтобы найти ответ на этот вопрос,
корреспондентам журнала пришлось сначала отправиться на лекцию
по истории фотографии, а потом поговорить с профессором о всех
премудростях регби.

ЕГОР И ВА НОВ
Фото: П авел П етров

Регби – настоящее искусство
человеческого тела
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Fine disregard
Лекции по истории фотографии Эрика Вульф
читает для всех желающих дважды в неделю. Слушателей много, хотя занятия проходят на английском языке. «Это возможность
не только узнать то, что пригодится в будущей
профессии, но ещё и получить практику говорения», – поделилась своим мнением тюменская старшеклассница Вероника Эринбург. Рядом с ней на лекции может оказаться солидный
мужчина или мамочка в декрете, а активнее
других обсуждать фотомонтаж и сюрреализм
в фотографии будет девочка от силы 12-13 лет:
Эрика Вульф обладает удивительной способностью увлекать своим предметом очень разных людей одновременно. «В лекциях Эрики
фотография – не просто совершенствующаяся
от года к году диковинка, а жанр искусства, его
развитие – в неразрывной связи с другими общемировыми процессами», – поясняет председатель совета Тюменского дома фотографии
Сергей Фирцев.
– Фотография долго боролась за то, чтобы её признали значимой культурной формой на уровне других «высоких искусств».
Одна из проблем – фотографии смешивают с реальностью, которую она отражает,
но фото – это не реальный мир! Такая путаница мешает оценить мастерство фотографа.
Лично меня не слишком волнует, воспринимают ли фотографию как искусство или нет,
до тех пор пока люди продолжают ею заниматься, – рассказала Эрика Вульф.
Такие открытые курсы для Школы перспективных исследований (SAS) Тюменского
государственного университета, где работает Эрика, – в порядке вещей. «Это наш вклад
в развитие интеллектуальной и культурной
среды города. У нас много профессоров из Европы, Канады, США, но Эрика – абсолютный
чемпион, чей рекорд вряд ли когда будет побит: она переехала к нам из Новой Зеландии,
самой далёкой страны от России», – прокомментировал директор SAS Андрей Щербенок.

– Мы надеемся, что наша школа станет
катализатором для дальнейшего культурного
развития в регионе. Но чтобы это произошло,
нам нужно и взаимодействовать с нашими
студентами, и заинтересовывать местных жителей, – объяснила Вульф. – Я хочу побудить
учеников проявлять любопытство, общаться
с прошлым и быть открытым для новых идей
и опыта. Я не уверена, что хочу донести до них
что-то конкретное. Скорее, моя работа состоит
в том, чтобы развить их способность задавать
вопросы и находить ответы. Моя цель как педагога – дать студентам знания и навыки, чтобы
ориентироваться в неопределённом будущем,
а также получать удовольствие от жизни и продолжать учиться на протяжении всей жизни.

Я хочу побудить учеников
проявлять любопытство, общаться
с прошлым и быть открытым
для новых идей и опыта

Искусство, по словам Эрики Вульф, может
интересно рассказать о том, как люди познавали мир, как пытались его изменить: за снимком
или художественной картиной всегда стоит
автор, его видение, ощущение, мировоззрение, но личное восприятие не мешает, напротив, зачастую помогает понимать группы людей, правительства и даже нации.
– Для меня важными произведениями
искусства являются те, к которым мы можем
возвращаться снова и снова и каждый раз
чувствовать их по-новому. У них есть способность «двигать» меня, они подталкивают к пересмотру взглядов. Иногда они даже провоцируют экстремальные физические реакции:
например, у меня был приступ паники в Эрмитаже, когда я почувствовала всю мощь здания
в царском Тронном зале.
Российское
искусство
уроженка
Нью-Йорка начала осваивать случайно, в 1991
году. Тогда она ещё училась в Пристонском
университете, входящем в Лигу плюща.
– В университете познакомилась с учёной
из Великобритании Кристиной Лоддер, которая серьёзно работала в советских архивах.
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Женщинам регби помогает
выстроить командную
работу, повышает
уверенность в себе

Она предложила вместе «копнуть» Россию,
это было очень заманчиво, но… я ведь не говорила по-русски. Да и знания об искусстве
ХХ века были слиты в единое целое. Всё-таки
решилась: раз начали открывать архивы, значит, есть много что изучать. Так спонтанное
решение кардинально изменило мою жизнь…
к лучшему.
– Получается, что вы можете посмотреть
на Россию своими и «чужими» глазами. И какая это страна?
– Очень сложно сказать. Думаю, есть много Россий. Вообще, мне нравится, как о России
сказал Уинстон Черчилль: «Россия – это загадка, завёрнутая в тайну, помещённая внутрь
головоломки».
– Многие удивляются тому, что человек искусства увлекается регби…
– Да-да. Говоришь, я занимаюсь культурологией и увлекаюсь регби… а тебе в ответ:
«Да ладно?!» Хочу на это сказать: известный
куратор американского музея искусств Кирк
Варендо играл в регби и написал книгу Fine
disregard. Это выражение с таблички, которая
расположена на памятнике Уильяму Эллису:
«Эта доска напоминает о славном деянии Уильяма Уэбба Эллиса, первого, кто осмелился нарушить правила (fine disregard, – ред.) футбола,
схватив мяч руками и побежав с ним. Так возникла игра регби в 1823 году». То есть Эллис
нарушил закон, те правила, по которым играли
в его время. Это же описание современного
искусства – нарушать закон. Например, нарисовать картину не такой, какой её ждут.
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«Эрика – как трактор!»
Впервые Эрика Вульф приехала в Россию в 1993
году, до этого она провела год в Румынии. «Американцы и русские похожи друг на друга больше, чем принято думать. Румыны, не в обиду,
были какие-то пассивные и депрессивные, а вот
люди в России и в США всегда готовы действовать и придумывать», – пояснила Вульф.
– Жить в Москве стало проще, когда появилась возможность играть в регби. Всё началось, когда я собиралась на летнюю школу
МГУ. В Румынии ни играть, ни тренироваться
не получалось. Перед поездкой решила послать факс в Союз регбистов, объяснила: буду
в Москве летом, играю в регби, ищу команду.
Ответ пришёл на следующий день – как по заказу! Предложили играть за команду «Слава».
После Румынии, которая только оправлялась
от режима Чаушеску, в России было просто
чудесно! Конечно, я не знала русский, никто
не говорил на английском, но надо было общаться… Для регби начало 1990-х – трудное время. Большинство клубов закрылось,
а в «Славе» осталась единственная женская команда в Москве. Нас тренировал Игорь Коган,
после одной игры он выпил немного и говорит:
«Эрика! Эрика! Как трактор! Как трактор!» Незабываемый опыт: многие девушки иногда просто не знали, как правильно делать те или иные
элементы, например, мол. Пришлось брать некоторые тренерские обязанности на себя. Это
было весело. Продолжали трудиться, но решили, что для регби-15 не наберётся сильных
игроков, поэтому играли в регби-7.
Регби – ещё одна «закономерная» случайность в жизни Эрики Вульф. Сначала она занималась плаванием и толканием ядра (кстати,
её брат Август Вульф занял четвёртое место
на Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе, уступив бронзе 0,04).

– В университете Принстона я начала заниматься греблей. Девочки из команды невзлюбили меня. Каждый день мы вместе тренировались по пять часов, но они не хотели со
мной даже разговаривать – такое развернулось
соперничество! Это было неприятно. В то время моя сокурсница как раз начинала играть
в регби. Она сказала: «Эрика, регби – это совершенно для тебя!» Супер! Студенты сами
организовали команду, а тренером стал игрок
мужского клуба. Набралось три женские команды – 53 человека, многие даже перешли
из гребли. Наконец я нашла вид спорта, в котором есть место для всех. Я чувствовала себя
дома.
– А как родители восприняли это решение?
– Однажды играла за университетскую
команду, и матч проходил недалеко от нашего дома. Мама, элегантная, серьёзная женщина – она работала секретарем в министерстве
сельского хозяйства США, – решила организовать барбекю для команды после игры. Даже
пиво купила! Друзья спросили: «Что вы думаете о женском регби?» Она ответила: It’s marvel
(это чудесно)! Регби готовит женщин для real
world – настоящего мира.
По словам Эрики Вульф, мысли о том,
чтобы заняться, например, американским футболом не было: «Это скучный вид спорта.
Стоп – старт – стоп – старт (реклама – реклама – реклама) стоп – старт», – смеётся она.
Да и регби – настоящее искусство человеческого тела: в американском футболе не видишь лиц из-за шлемов, а тела – из-за защиты.
Женщинам, уверяет Вульф, смотреть интереснее, когда видны эмоции, мускулы. «Подруги
в Америке очень любили приходить на стадион и смотреть», – рассказала Эрика Вульф.

В американском футболе
не видишь лиц из-за шлемов,
а тела – из-за защиты.
Женщинам смотреть интереснее,
когда видны эмоции, мускулы
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Регби для любви
Университет Отаго в Данидине – старейший
в Новой Зеландии. Эрика Вульф стала преподавателем этого учебного заведения в 2003
году.

По словам Эрики Вульф, до поры до времени заниматься регби в Новой Зеландии было
буквально обязательно. Никто не понимал:
как это – не играть в регби?!

– Когда переехала в Новую Зеландию,
то это был мой первый реальный культурный
шок. Казалось, мы говорим на английском,
культура регби. Всё – я дома, но оказалось,
всё не так: от менталитета до погоды. Новая
Зеландия – маленькая страна, одно из главных
правил: you’re not to be supposed a tall poppy,
то есть не надо выделяться. Это странно. Но теперь могу сказать, что в США мне не нравится:
у человека должны быть базовые возможности
для образования и медицины. В Новой Зеландии такое есть, в Америке – нет!

– Это было сродни буллингу: почему это
мы играем, а он – нет?! Но это плохая идея – заставлять детей заниматься спортом. Мой друг,
который эмигрировал в Новую Зеландию
из Швейцарии, не хотел играть, его отец – фермер. Они жили в сельской местности, которую
населяли маори. Маленький, худенький, на поле
не играл, а молился, чтобы всё быстрее закончилось. В Новой Зеландии в клубе «Кайкорай»
я впервые тренировала детскую команду. Так
вот, мы решили, что в этом возрасте будет две
команды – первая и вторая. Я – главный тренер
второй. Мы играли не очень хорошо. Часто теряли мячи, а первая команда выиграла все матчи,
в итоге победила в чемпионате. Возможно, вторая команда многое потеряла, но они учились
играть в регби для любви, а это самое трудное.
Есть такая культура, которая диктует только
успех, только победу, а мы научились играть
для удовольствия! Одного игрока из первой команды перевели к нам во второй состав, и он быстро у нас стал лидером и капитаном!

– Новая Зеландия – страна двух культур:
английской и народа маори. По сути, маори – основатели местного регби. Они бойцы. Это легко понять по танцу хака, который
они придумали. Этот магический ритуал – своего рода проявление связи, взаимодействия
и уважения двух культур.
Эрика рассказывает, что в каждом маленьком городе Новой Зеландии есть регбийный
клуб, а в полях у фермеров стоят ворота, чтобы мальчики и девочки тренировали удар. Знаменитый мексиканский футболист Уго Санчес
как-то заметил, что новозеландские футболисты – это те ребята, которых отчислили из секции регби:
– Это неправильно! Такие фразы формируют ошибочное мнение о регби. Однажды чуть
не началась гражданская война. Команда Новой Зеландии отправилась на матч со сборной
ЮАР. Это было как раз во время апартеида. Новая Зеландия должна была приехать «белым»
составом, то есть без представителей маори,
а 1980-е годы – это как раз восстановление
культуры маори. Многие родители тогда решили, что их дети не будут играть в регби – это
спорт расистов, но ведь это не так! С футболом
такая же история. Сила английской культуры
в Новой Зеландии велика, поэтому футбол
тоже популярен, но не так, как регби, конечно.
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В 2018 году Тюмень встретила Эрику
Вульф 30-градусными морозами. Это её не испугало, наоборот – даже понравилось, ведь она
провела детство в Миннесоте, а это, по сути,
американская Сибирь.
– В Новой Зеландии нет выраженных времен года: ни настоящей зимы, ни настоящего
лета. А к холодам я привыкшая. Мне нравится надевать много одежды. Купила тут такой
спальный мешок… Да-да, пуховик, но он реально как спальный мешок – с ног до головы.
По большой воде не скучаю, хотя в Новой Зеландии очень много пустых пляжей, на которых можно гулять с собаками. В Тюмени вот
есть река. Купила квартиру в доме на берегу,
тоже, считайте, у «большой воды». К русской
кухне привыкла, пообедать в студенческой
столовой – запросто, так же легко и приготовить. Недавно вот пробовала на вкус мясо
лося. Очень здорово!

В России я уже играла
в регби на снегу,
но только белый мяч
на нём совсем не видно!
Эрика Вульф уверена, что женщины должны играть в регби. Игра позволяет развивать навыки, которые необходимы в работе,
а это – залог профессионального успеха.
– Женщинам регби помогает выстроить
командную работу, повышает уверенность
в себе. Когда я тренировала женскую команду,
то очень любила работать с новичками. Я видела, как они приходили со словами: «Нет, это
невозможно!» А потом росли на глазах, делали первые захваты. «Ух ты, я могу это делать», – говорили они потом. Есть высокие,

толстые, большие и маленькие – неважно. Каждый может! Видно, что они растут и в работе,
и в обществе, и в науке. Это влияет на их уверенность в целом.
По её мнению, сравнивать развитие регби
в Новой Зеландии с другими странами не стоит: там сезон – 90 игр только в одни выходные,
а в одном городе может быть несколько команд
разных возрастов, которые играют в разных
лигах, а женских команд наберется до пяти.
По мнению Эрики, сентябрьский Кубок альма-матер в Тюмени может стать зарождением
доброй традиции соперничества, как, например, противостояние регбийных команд Оксфорда и Кембриджа:
– Уровень местных университетских команд – неплохой. Для меня это был сюрприз!
Вопрос: где поблизости от Тюмени хорошие
команды, на которые можно равняться и с которыми соперничать? Даже в США нам приходилось ехать по восемь часов, чтобы сыграть
с достойной командой. Этот кубок – хорошая
идея, которая позволит студентам понять культуру регби. Что это? Это культура уважения.
Это не просто борьба на поле и «третий тайм».
Регби позволяет завести новых друзей. Если
я встречаю в чужом городе регбиста, то сразу
чувствую себя как дома. Мы встречаемся после
игры, общаемся, говорим на разные темы. Мой
регбийный характер не позволяет сдаваться перед трудностями. В России я уже играла
в регби на снегу, но только белый мяч на нём
совсем не видно!
За свою биографию Эрика Вульф играла
за несколько команд, в том числе и мужских.
Говорит, сначала относились снисходительно:
«Я занимала позицию во второй линии, сделала пару tackles – и все всё сразу поняли. Даже
пару раз брала награду Man of the match», – говорит она. Это проявляется и в работе. Одна
из лекций в Школе современного искусства
проходила через два дня после трагических
событий в Новой Зеландии. Вульф не отменила
ни одного мероприятия.
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жизнь на удержание

Эрика Вулф
• Историк искусства. Родилась 11 сентября 1963 в Нью-Йорке, степень бакалавра
по социологии и науке об обществе получила в Принстонском университете, работала
в Музее Уитни, окончила аспирантуру Мичиганского университета, получила степень PhD
по истории искусства и магистерскую степень
в области русистики и восточно-европейских
исследований, автор книги «Александр Житомирский: фотомонтаж как оружие во Второй
мировой и холодной войнах» (2016 год, Институт искусств Чикаго и Йельский университет).
• С 2003 по 2018 гг. преподавала
на факультете истории и истории искусств
в Университете Отаго (Новая Зеландия),
с 2018 года профессор Тюменского государственного университета (ТюмГУ).
• Начала играть в регби в Принстонском университете (США) в 1982–1985 гг.,
где один из старейших регбийных университетских клубов США, созданный
в 1876 году, восстановленный в 1931 году.
• С 1985 года – в нью-йоркском клубе регби,
1988–1999 – клуб регби «Энн Арбор» (Мичиганский университет). В 90-х годах играла
за сборные команды в Соединенных Штатах
(регион Среднего Запада) и Канаде (Квебек).
Член сборной США 1992–1994 гг.
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Есть такая культура,
которая диктует только
успех, только победу,
а мы научились играть
для удовольствия!
• В 1993 г. играла в клубе «Слава» (Москва),
в 2000-е присоединялась к ветеранам клуба
«Слава» во время турниров в Тулузе (Франция),
Эдинбурге (Шотландия), Веллингтоне (Новая
Зеландия), Сиднее (Австралия) и Крайстчерче
(Новая Зеландия). С 1997 года участвует в играх
«Московских драконов» (Moscow Dragons).
• 2003–2006 – в регби-клубе «Кайкорай» (Данидин, Новая Зеландия), основанном в 1883
году, который выпустил 15 игроков All Blacks.
• Имеет квалификации регбийного судьи
и тренера.

прорыв

Надо разрешить
себе это сделать
Регбист Борис Восканов стал
финалистом «Лидеров России»

И
А Н Д РЕЙ ЗОРИ Н

Фото: А настасия Осипова,
открытые источники

грок белгородской
команды «Белая
крепость» и клуба
«Московские
драконы»,
сотрудник ITкомпании Acronis
Борис Восканов
вошёл в состав
финалистов
Всероссийского

конкурса управленцев «Лидеры России».

— Борис, каким образом совмещается
успешный программист и регби?
— Связь очень простая и сильная. Знаете,
что такое «скрам»? Так вот, из регби оно уже
давно перешло в программирование как принцип организации работы кросс-функциональных команд. И в регби я оказался тоже благодаря своей профессии. На первом месте работы
после окончания университета моим руководителем оказался человек, увлечённый этой
игрой. Другой коллега пригласил однажды
попробовать. А после этого, как известно, регби уже не отпускает. И когда переехал в Москву то, естественно, пошёл в «Московские
драконы».
— Почему туда?
— Между белгородским регби и «Драконами» давняя связь, а сейчас уже и крепкая
дружба. Так сложилось, что в 2007 году регби
в Белгороде начиналось с участием экспатов —
работавших в городе англичан. Потом ещё несколько человек из «Драконов» оказывались
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по делам в Белгороде. Например, Петр Хутиев несколько лет тренировал «Белую крепость». Мы близки по своей культуре любительских, социальных клубов, бываем друг
у друга в гостях, проводим игры. «Драконы»,
конечно, совсем другого спортивного уровня.
Даже не уверен, что сам соответствую необходимым требованиям, хотя играю на позиции
трёхчетвертного.
— Регби как-то помогло в конкурсе «Лидеры России»?
— Для меня это был уже второй опыт
участия. В 2017 году в полуфинале стал 45-м
из 300, а проходили только 30. Но это подтолкнуло к обучению, к новым книгам и встречам.
Появился драйв, желание стать лучше. В этом
году результат уже другой — в числе 300 финалистов. В том числе благодаря социальному
проекту, в основе которого регби. Мы с супругой, а она начинающий регбийный судья,
попробовали заинтересовать совместной
игрой в одной команде обычных школьников
и ребят, оказавшихся без попечения родителей или из трудных семей. Хотелось бы, чтобы
ценности и культура регби, в том числе дружба, которая возникает в команде, сохранялись
и за пределами поля. Это то, что называется
социализацией, с чем у подростков проблемы.
Пригодилось и несколько «регбийных уроков»: когда ты устал и кажется, нет никаких
сил двигаться дальше, помни, что соперник
тоже вымотан и выиграет тот, кто дотерпит.
Или что бороться надо до конца, даже если
из группы в 10 человек 7 настроены против
тебя и ты не можешь их переубедить и ничего
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Творческое задание
в финале «Лидеров
России»

доказать, нельзя сдаваться, надо снова начинать бороться за свою правоту.
— Чем отличались конкурсы этих двух
лет?
— В этом году было много практических
кейсов от партнёров конкурса. Большой блок
был посвящён повышению производительности труда, развитию малых городов, пассажирским перевозкам, разрабатывали приложение
для банковского продукта. Полезными были
встречи с победителями прошлого года, мастер-классы, день наставника, проводили открытый урок в школе. Очень насыщенные дни
финала.
— Какие планы по использованию образовательного гранта в миллион рублей, IT-сфера?
— Скорее всего, бизнес-образование. Есть
стремление двигаться дальше. Сейчас я уже
не программист в классическом понимании.
Последние годы занимался формированием и управлением проектными командами
под конкретные разработки. В московском
представительстве Acronis руковожу подразделением, которое занимается производительностью продуктов. Необходимы новые
компетенции, они уже больше связаны с МBА.
— Регби остается в планах??
— Для меня регби – это прежде всего его
культура и ценности. Я пришёл в регби уже
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Для меня
регби – это,
прежде всего,
его культура
и ценности
взрослым и встретил здесь близких по духу
людей, которые стали моими друзьями. До этого занимался лёгкой атлетикой, баскетболом,
единоборствами. Знаю многих ребят, которые пришли из других видов спорта и нашли
себя именно здесь. Сейчас очень популярна
различная физическая активность, многие занимаются спортом для себя. Поэтому люди
должны знать, что есть регби и что стоит себя
в нём попробовать, не стоит стесняться. Это
уникальный спорт, и надо разрешить себе
в него прийти! А почему нет? Нельзя упускать
такой шанс. Я по такому же принципу принимал решение об участии в конкурсе «Лидеры
России». И ещё, внутренняя ирония – одно
из самых важных качеств. Этому тоже научился
в регби.

РК «Белая крепость»
г. Белгород

Конкурс «Лидеры России» — всероссийский конкурс управленцев. Проводится
с 2017 года. За реализацию проекта отвечает комиссия при президенте РФ по вопросам госслужбы и резерва управленческих
кадров. Основная задача конкурса: «поиск
наиболее перспективных и талантливых
управленцев со всей страны». Включает заочные (онлайн-регистрация, видеоинтервью, онлайн-тестирование) и очные этапы
(полуфинал по федеральным округам, финал). На очных этапах участникам даются
задания, в которых оценивается лидерские
качества, умение договариваться, организовать командную работу.
Из числа победителей и финалистов конкурса происходили назначения
на должности заместителей министров РФ,
руководителей субъектов федерации РФ,
в Администрацию президента РФ.
17 марта 2019 года завершился финал
конкурса «Лидеры России» 2018–2019 гг., 19
марта с победителями конкурса встречался
президент РФ.
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Одна семья,
одна команда
Надежда и Владислав
Созоновы: секреты
любви на расстоянии

С

емья регбистов Созоновых
сразу производит

Владислав Алексеевич
Созонов
• Родился 9 октября 1993 года.
Защитник (центральный, крайний) команды «ВВА-Подмосковье» и сборной России
• В составе сборной по регби-7
стал чемпионом Европы 2016
года (самым результативным
игроком сборной России
на этапах чемпионата Европы)
и 2017 года
• В конце 2017 года дебютировал в сборной по регби-15.
• Заслуженный мастер спорта
России

впечатление очень
гармоничной и дружной
пары. То, что для многих
становится серьёзными
преградами на жизненном
пути: долгие
расставания, травмы,
победы и поражения,
— их, напротив,
лишь объединяет,

делает сплочённее. В активе у них годовалый Святослав,
серьёзная спортивная карьера, хорошая учёба, и при этом
они ещё успевают кататься на велосипедах, ходить в кино,
встречаться с друзьями… и строить планы на второго
ребёнка. Возникает единственный вопрос: ребята, как вы
успеваете, как это у вас так складно получается….

КСЕН И Я РА ЗДОРСК А Я
Фото: А настасия Осипова,
архив Ф едерации регби России
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Сдать в этот номер «двойной портрет»
с семьёй профессиональных регбистов Созоновых казалось задачей невыполнимой. Надежда Созонова – в Краснодаре, где выступает
за местный клуб ЦСП № 4, Владислав Созонов, защитник команды «ВВА-Подмосковье»
и сборной России, вообще на тот момент был
в Красноярске. Помог счастливый случай, вернее матч национальной команды в Краснодаре.
Там нам и удалось встретиться с воссоединившейся парой. Впрочем, Созоновых уже трое:
год назад родился их первенец Святослав.
Впрочем, останавливаться на одном ребёнке
супруги не намерены. «Надя планирует ещё
годика три поиграть, а потом хотим второго,
чтобы у детей не было сильной разницы в возрасте», – делится Влад.
Так как же всё-таки строить семью на таких
расстояниях? Влад признаётся, что безумно
скучает по жене и ребёнку, каждый день звонит
по скайпу, какой бы усталый или загруженный

ни был. «Нас разлука только ещё больше сплачивает, когда оказываемся в одном городе, стараемся быть вместе каждую минуту», – рассказывает
Надя. Ссорятся ребята тоже очень редко, и за кем
останется последнее слово, им неважно: слишком
скучают друг по другу.
Впрочем, по словам ребят, этот рецепт подходит далеко не всем. Так же, как не всегда и не всем
помогает то, что и муж и жена являются профессиональными спортсменами. «С одной стороны, это
сильно облегчает жизнь – не нужно объяснять партнёру специфику своего дела», – отмечает Влад.
«А с другой стороны, кто-то всегда более успешен, – подхватывает Надя. – А спортсмены – люди
амбициозные, и порой бывает так, что профессиональные достижения встают между личными отношениями, чувствами, к сожалению, знаем и такие примеры». «К тому же долгосрочная разлука
на всех сказывается по-разному, у кого-то начинается нервозность и переживания, ревность», – добавляет Влад.

Лучшие мгновения
семьи Созоновых
Они вообще в разговоре часто продолжают
фразы друга друга, выступают, как говорится,
дуэтом. И для Влада, и для Нади семья, конечно
же, очень важна. Влад говорит, что самый счастливый день в его жизни – это день, когда он узнал, что Надя беременна. Для Нади – это день,
когда Влад сделал ей предложение, и, собственно, день их свадьбы. Тем более что Влад действительно постарался, чтобы предложение
превратилось в Событие. «Я обожаю кататься
на колесе обозрения, в каждом городе, где я бываю, колесо обозрения – часть обязательной
программы, – рассказывает Надя. – И вот как-то
Влад приглашает меня на прогулку, ведёт на колесо обозрения и, когда мы оказываемся на самой высокой точке, протягивает мне кольцо!
До сих пор бегут мурашки при воспоминании».
А вот история их знакомства проста. Это
не была любовь с первого взгляда, вспоминают они, началось всё, скорее, с дружбы. Слышали друг о друге, пересекались в компаниях
и на сборах, потом постепенно начали общаться, дружить. «А потом пришла любовь, – говорит Влад. – Я как-то понял, что Надя – стопроцентно мой человек и что я хочу, чтобы она
была в моей жизни всегда».
Их свадьба была довольно скромной,
но не менее запоминающейся для них самих.
Прошла она в Москве, в присутствии самых
близких, родных и друзей. А вот медового месяца не было – помешал насыщенный спортивный график Влада, он как раз уехал на Кубок
мира по регби-7. Они шутят, что их медовый
месяц ещё впереди, и провести его мечтают
в Доминикане, так как оба очень хотят побывать в этой стране.
Впрочем, это не первый и, понятно, далеко
не последний случай, когда семейные праздники и важные даты приносятся в жертву регби.
Например, 9 октября у Влада день рождения,
но от семьи он, возможно, будет далеко – если
попадёт в национальную сборную, которая
в это время отправится на Кубок мира. Годовщина их свадьбы состоится 20 июня, однако
ребята ещё не знают, как, где и в каком составе
они будут её отмечать. «Этот год жаркий, – поясняет Влад. – Кубок мира, отбор на Олимпиаду.
Всё будет зависеть от графика – игр, сборов».

Нас разлука только ещё
больше сплачивает, когда
оказываемся в одном
городе, стараемся быть
вместе каждую минуту
Созоновы не строят большой проблемы
из своей разъездной жизни: без какого-либо
надрыва совмещают и семью, и спортивную
карьеру. Так, рассказывая о своих радостных
днях, они логично и плавно переходят к теме
регби. Надя вспоминает, какое впечатление на неё произвел Кубок мира по регби-7
в 2013 году: «Первый игровой день, выиграли
у Японии, потом Франция – ничья. Оставалась
Англия, но до этого мы не выигрывали у них
ни разу, и вот всё же победили. По накалу страстей – как будто уже выиграли сам Кубок, плакала вся команда от счастья, включая тренеров». Еще один «крутой» день был в 2015 году,
когда мы обыграли в «семёрке» Новую Зеландию, это было что-то – выиграть у действующих чемпионов мира, да ещё с разгромным
счётом в 31:7!». Влад вспоминает, что его профессиональный счастливый день был в момент,
когда он стал чемпионом Европы.

111

двойной портрет

Созоновы – в игре
Профессиональная реализация для ребят
очень важна. И в этом плане они друг друга
поддерживают, как настоящая команда. Надя
рассказывает, что возвращаться в спорт после
рождения Святослава ей поначалу было тяжело. И психологически, и физически.
«Решали, возвращаться мне или нет,
на семейном совете. Влад настаивал на том,
чтобы я возвращалась. Родители тоже считали, что я "ещё не всё сказала", моя мама
приехала в Краснодар, сейчас живёт с нами
и очень помогает мне со Святославом. Сложно прошла и первая тренировка, казалось,
что я не выдержу, тело было как чужое. Но довольно быстро восстановилась, так что хочу
сказать другим девушкам-спортсменкам: не
стоит бояться и жертвовать чем-то, выбирать – карьера или ребёнок. При желании
всё можно совмещать. С большим пониманием ко мне, когда я вышла из декрета, отнеслись и в моём клубе, в тот момент меня
очень поддержала наш тренер, Татьяна Чернова, – вспоминает Надя. – Главной причиной моего возвращения стала предстоящая Олимпиада. В прошлый раз за месяц до отбора получила

травму, было очень обидно. И, конечно, сейчас
очень хочется попробовать не упустить этот
шанс. Думаю, каждый спортсмен меня поймёт».
«Я был категорически "за" её возвращение, потому что понимал, что она и сама хотела, но сомневалась, переживала за ребёнка», – добавляет Владислав.
Безусловно, вся эта ситуация могла
бы стать довольно сложным испытанием
для молодой семьи. Но в результате только
больше их объединила. «Мы вообще не ревнуем друг друга к профессиональным успехам,
наоборот, мы самые лучшие мотиваторы друг
для друга, – отмечает Надя. – Не знаю, почему так складывается, но это факт. Например,
у меня последние годы вообще проходили
непросто, травмы психологически переносила очень тяжело, о регби не хотела даже думать, не могла смотреть игры. Но когда играл
Влад – смотрела всегда, я его самый ярый болельщик. И вот я смотрю игру по телевизору,
и Влад на поле был так крут и так меня вдохновил, что я безумно захотела снова играть».
Надя – самый преданный болельщик Влада и сегодня. Когда сборная была на Кубке мира

Надежда Владимировна
Созонова
• Родилась 14 августа 1991 года
в городе Аксай, Ростовская
область. Полузащитник команды
«Кубань» (Краснодар), была капитаном женской сборной России
по регби-7.
• Чемпионка Универсиады 2013
года по регби-7, чемпионка
Европы 2013, 2014 и 2016 годов,
серебряный призёр чемпионата Европы 2015 года по регби-7,
бронзовый призёр чемпионата
Европы по регби-15 2016 года.
• Заслуженный мастер спорта
России.

в США, вставала и в два часа ночи, и в пять утра,
чтобы не пропустить игру. Это уже одна из их
семейных традиций. Хотя, как утверждают ребята, они не особо суеверны и каких-то особых спортивных ритуалов перед игрой у них
нет. «Для меня, правда, перед игрой очень
важно хотя бы минуту побыть наедине с собой, – заметил Влад. – Нужно послушать тишину, настроиться».
Родные Влада и Нади тоже активно и азартно болеют за ребят. «Семьи и у меня, и у Нади
неспортивные, но очень сильно поддерживали нас на всех этапах, – говорит Влад. – Мама
и папа, когда я начинал, помню, искали мне
костюм, бутсы. Когда стало ясно, что регби
для меня становится профессией, это решение
только приветствовали». «Меня, например,
долго звали в регби, а я всё никак не решалась, – добавляет Надежда. – Так вот родители
меня буквально вытолкнули в регби, говорили:
иди, это твоё».
В итоге, общий зачёт по годам у них внушительный. Влад в регби уже 17 лет, Надя – 12.
Да и регалий хоть отбавляй. «О том, что будет
дальше, что я буду делать, когда уйду из спорта,

я пока не задумываюсь, всё ещё впереди, – рассуждает Влад. – Тем более что мужчина в регби
может играть как минимум до сорока».
Впрочем, определенные «инвестиции»
в будущее он делает уже сегодня – получает
второе высшее образование. «У меня спортивное образование, на данный момент я в аспирантуре, – рассказывает Надя. – Влад по первому образованию инженер, сейчас учится
на управленца».
Не определились ребята и с тем, где
они хотели бы жить в дальнейшем. «Зимой
в Краснодаре, летом – в Подмосковье, – смеётся Влад. – Идеальный вариант». При этом любимый город Влада – Сидней, а на Надю самое
большое впечатление произвёл тихий канадский городок Виктория: «Он небольшой, расположен на острове, добраться до него можно
паромом из Ванкувера, весь утопает в зелени,
и это абсолютно моё по ощущению место».
Завершая разговор о будущем, Надя заметила, что хотела бы стать либо тренером, либо
менеджером, главное – остаться в регби, пусть
и не в статусе действующего спортсмена.
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двойной портрет

О чём говорят Созоновы
И, конечно, не обошлась наша беседа без уже
традиционного для рубрики вопроса: о чём
говорят регбисты дома? «Как о чём? О регби,
конечно», – смеются ребята. «Влада подолгу
не бывает дома, и мы обсуждаем игры, сборы,
как всё проходило, общих знакомых», – поясняет Надя.
Хобби у Созоновых тоже спортивное: любят кататься на велосипедах. В свободное время с удовольствием гуляют по городу, теперь
уже и вместе с сыном. Обожают ходить в кино,
на фантастику и триллеры, порой Влад «рубится» в Sony Playstation. «И даже меня в это
вовлекает, – восклицает Надя. – Но вообще
в свободное время мы предпочитаем не отсыпаться-отлёживаться, а отдыхать активно. У нас
и стиль любимый – спортивный. Вот нам ваш
журнал делал фотосессию, где мы были в трёх
разных стилях – casual, классический и спортивный. Так вот, и я и Влад наиболее раскованно чувствовали себя именно в спортивной
форме. Нет, в целом я очень люблю платья и каблуки, но ноги под бутсы заточены».

Мы вообще
не ревнуем друг друга
к профессиональным
успехам, наоборот,
мы самые лучшие
мотиваторы друг
для друга

Надежда Владимировна Созонова, родилась 14 августа 1991 года в городе Аксай,
Ростовская область. Полузащитник команды
ЦСП № 4 (Краснодар), была капитаном женской сборной России по регби-7. Чемпионка
Универсиады 2013 года по регби-7, чемпионка
Европы 2013, 2014 и 2016 годов, серебряный
призёр чемпионата Европы 2015 года по регби-7, бронзовый призёр чемпионата Европы
по регби-15 2016 года. Заслуженный мастер
спорта России.

двойной портрет

Копьев Вячеслав Всеволодович

Не стоит бояться
и жертвовать
чем-то,
выбирать – карьера
или ребёнок.
При желании всё
можно совмещать

Байки от Созоновых
«Байки мы вам рассказывать не будем – они все
неприличные», – смеются ребята. Настаиваем,
это уже традиция «Двойного портрета». Влад
соглашается рассказать одну, но говорит,
что фамилий тут не будет: «Как-то была тренировка, где-то в Африке, жара жуткая, все уже
устали, тренер нами недоволен. И вот прямо
тогда, когда он нам что-то кричит, ему под ноги
попадает мяч, он спотыкается и… И всё это происходит в один момент – и его крик, и падение.
Смеялись всей командой – тоже синхронно».

• Заместитель председателя высшего совета Федерации регби России, вице-президент
Rugby Europe, глава комиссии по регби-7 и пляжному регби.
• Родился 6 апреля 1954 года в городе
Москве.
• В 1977 году окончил факультет кибернетики Московского инженерно-физического
института (МИФИ). Позднее получил диплом
юриста в Российской академии управления
и экономиста в Международной академии маркетинга и менеджмента.
• В 1977 году с должности старшего инженера МИФИ был направлен на комсомольскую
работу в Красногвардейский районный комитет
ВЛКСМ.
• С 1980 по 1989 года являлся заместителем
председателя Московского городского совета
молодых учёных и специалистов и Московского
городского совета по развитию научно-технического творчества молодёжи (НТТМ) при исполнительном комитете Московского городского
совета.
• В 1982 и 1994 годах успешно защитил диссертации на соискание учёных степеней кандидата технических и кандидата юридических
наук. Является автором более 70 научных трудов.
• В 1989 году Вячеслава Всеволодович избран первым секретарем Московского городского комитета ВЛКСМ. В следующем году стал
вторым секретарем ЦК ВЛКСМ. В 1989 году занимал руководящие должности в правлении Союза научных и инженерных обществ.

• С 1990 по 1997 года являлся председателем совета директоров АО «Спутник».
• С 1992 по 1997 года занимал пост
директора по международным связям
и инновационной деятельности. В 1995
году назначен заместителем председателя исполнительного комитета Российско-британской торгово-промышленной
палаты. В 1997 году В. Копьев стал вице-президентом АФК «Система», с 2000
по 2003 года занимал должности старшего
вице-президента, руководителя Комплекса формирования внешней бизнес-среды,
с 2003 года – заместитель председателя
совета директоров АФК «Система», председатель совета директоров ОАО СММ,
ВАО «Интурист» и ИД «Литературная газета», входил в состав совета директоров
ИА «Росбалт», ОАО «Гостиничный комплекс «Космос» и ЗАО «Стрим-Контент».
• С 2003 по 2017 год возглавлял Союз
регбистов России (сейчас – Федерация
регби России). В 2004 году на генеральной
ассамблее Европейской ассоциации регби
FIRA – AER назначен вице-президентом
FIRA – AER, в 2008 году переизбран на эту
должность (сейчас – Rugby Europe). Входил
в организационный комитет по подготовке
Кубка мира по регби-7 2013 года, который
проходил в г. Москве.
• Награждён орденом Дружбы, почётной медалью FIRA-AER.
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Вне границ
и национальностей
Звезды японского регби

Х

арактерной чертой
сборной Японии
по регби «Храбрые
цветы» является
«отсутствие границ».
Игроки с различными
национальными
корнями являются
одним целым на пути
к чемпионату мира
по регби в Японии.
Говоря о сборной,

её главный тренер Джейми Джозеф любит использовать
слово «одна команда». Но всё же, как и в любом спортивном
коллективе, в японской сборной есть свои звёзды.

ОЯ ТС У МОТОК А ЗУ,
СПОР Т И ВН Ы Й РЕПОР Т ЁР
ГА ЗЕТ Ы « М А Й Н И Т И СИ М БУ Н »
специально для журнала

RUGBY

Фото предоставлены газетой
«М айнити симбун»
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Самым ярким символом сборной Японии давно стал её капитан Майкл Лич (Michael Leitch).
Он родом из Новой Зеландии, его мать – с Фиджи. В детстве он часто бывал в доме своего
японского друга в Новой Зеландии, заинтересовался далекой азиатской страной. Когда ему
было 15 лет, поступил в старшие классы школы Саппоро Яманоте (Sapporo Yamanote high
school) на Хоккайдо. После окончания школы
был принят в Токайский университет (Tokai
University) в Токио. Уже на втором курсе вошёл
в сборную Японии по регби. В 2011 году стал
игроком команды «Тошиба» и принял участие
в чемпионате мира, который проходил тогда
в его родной стране – Новой Зеландии.
Хотя Майкл мог выбрать и сборную Новой
Зеландии, и сборную Фиджи, он сознательно
решил играть за Японию. Получив гражданство Страны восходящего солнца, он сказал:
«В Японии было много замечательных регбистов. Но иностранцы всегда недооценивали
японское регби. Я бы хотел сделать сборную
Японии сильнее и переломить эту ситуацию».
Перед чемпионатом мира 2015 года в Англии
Майкл стал капитаном сборной страны. Надо
признать: если бы в команде не было Лича, она
не смогла бы добиться грандиозного достижения – победить сборную ЮАР. В 2016 году
он покинул сборную. После его ухода капитанами были хукер Шота Хори (Shota Horie)
и полузащитник Татекава Харумичи (Tatekawa
Harumichi). Но в следующем году, когда Майкл
вернулся, новый главный тренер Джейми Джозеф незамедлительно назначил его снова капитаном. Майкл говорит: «Перед собой я ставлю задачу выхода в полуфинал, хочу провести
семь матчей на Кубке мира». Если Япония выйдет из группы, то в четвертьфинале Лич может
встретиться с командой из своей родной страной – Новой Зеландией. Во время турнира ему
исполнится 31 год.

КЕНКИ ФУКУОКА
Самый талантливый игрок сборной Японии – вингер Кенки Фукуока (Kenki Fukuoka):
он принёс в последнее время много очков
японской сборной, используя свою потрясающую скорость. Фукуока намерен сыграть
и на Кубке мира – 2019, и на Олимпиаде в Токио в 2020 году как член сборной по регби-7.
Недавно он неожиданно заявил, что после
Олимпийских игр бросит регби и станет врачом – хочет пойти по стопам родителей: его
дед – врач, отец – дантист. Кенки получил образование в знаменитой средней школе Фукуоки (Fukuoka High school). Окончив её, не смог
поступить в медицинскую школу, но был принят в университет Цукубы и продолжил играть
в регби. В 2014 году подписал контракт с клубом «Панасоник» и стал профессиональным
регбистом. В настоящее время Кенки продолжает готовиться к сдаче экзамена в медицинской школе. Он очень любит кошек и играет на пианино. Этот игрок очень популярен
у японских любителей регби.

МАЙКЛ ЛИЧ

«Перед собой я ставлю
задачу выхода
в полуфинал, хочу
провести семь матчей
на Кубке мира»
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ФУМИЯКИ ТАНАКЕ

КАДЗУКИ ХИМЕНО

В январе этого года полузащитнику схватки Фумияки Танаке (Fumiaki Tanaka), который
провел 69 игр за сборную Японии, исполнилось 34 года. Несмотря на свой небольшой
рост – 166 сантиметров, он многого достиг
в спорте: стал первым японским игроком в Супер Регби, сильнейшей лиге Южного полушария. С 2013 по 2016 год играл за клуб «Хайлендерс» в Новой Зеландии и принял участие в 46
матчах.

Фланкер
Кадзуки
Химено
(Kazuki
Himeno) – кандидат в звёзды следующего поколения. Он много играл за команду Университета Тейке (Teikyo University), а в 2017 году
вошёл в состав известного клуба «Тойота Моторс». Главный тренер «Тойоты» Джейк Уайт,
который привёл Южную Африку к победе
на чемпионате мира 2007 года, назначил новичка Химено капитаном. Джейк отметил: «Химено продолжает одерживать победы даже
над сильным соперником: он знает, как это делать». С начала сезона 2017 года Химено стал
оправдывать большие ожидания главного тренера, добился успеха в Высшей лиге Японии.
В сборной Японии он дебютировал в тестовом
матче против сборной Австралии в ноябре
2017 года, где занёс попытку и покорил своей
улыбкой много женских сердец.

КОТАРО МАЦУСИМЕ

Защитнику Котаро Мацусиме (Kotaro
Matsushima) всего 26 лет, но сейчас он является одним из самых опытных игроков. Его отец
из Зимбабве, а мать из Японии. Сам он родился
в Южной Африке, но поступил в школу в Иокогаме. Большая часть молодых регбистов в Японии после школы поступает в университеты,
но Мацусима сделал другой выбор – он на 2
года стал игроком южноафриканского клуба
«Шаркс». В 2014 году вернулся в Японию и подписал контракт с клубом «Сантори». Позже
стал выступать за австралийский клуб «Варатах и Ребелс». В 2015 году он принял участие
в чемпионате мира в Англии.

ДЖИВОН КУ

Столб Дживон Ку (Jiwon Koo) – уроженец Южной Кореи. Его отец был известным
игроком сборной Кореи по регби. Чтобы лучше изучить игру, стать настоящим регбистом,
он под влиянием отца даже учился в средней
школе в Новой Зеландии. После поступил
в университет в Японии. В 2017 году Дживон
подписал контракт с клубом «Хонда Моторс»
и стал игроком сборной Японии. Поклонникам регби импонируют его скромный характер
и улыбающееся лицо.

Японский союз регби номинировал в состав сборной на чемпионат мира в этом году около 60
игроков. С конца марта 2019 года кандидаты поделены на две команды: «Сан Вулфс» (Sun Wolves)
сражается в матчах регулярного сезона в Супер Регби, другая команда – «Вулф Пек» (Wolf Pack)
для оттачивания своего мастерства собирается на тест-матчи в Новую Зеландию и Австралию.
Перевод Венеры Телегановой
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правила есть правила

Захват и мяч на земле

Б

Захват

орьба за мяч – это суть
регби, это то, что происходит
на протяжении всего
матча. Борьба может идти
как «на ногах», так и на земле.
Но зачастую не только простой
болельщик, но и искушённые
специалисты не понимают,
почему судья остановил игру.
Давайте попробуем разобраться
в некоторых моментах.

Одним из способов остановить противника, владеющего мячом, является такой элемент игры, как захват. Он происходит, когда игрок с мячом оказывается
на земле, будучи удержанным одним
или несколькими соперниками. Если
игрок не удержан, то есть не был захвачен, то считается, что захвата не было.

А Р Т У Р К А П Т ЮХ, А РБИ Т Р

Игрок, удерживающий игрока команды соперника с мячом и упавший вместе с ним на землю, является захватывающим игроком. После
захвата он обязан отпустить игрока с мячом,
откатиться в сторону или встать на ноги. После
того как захватывающий игрок встал на ноги,
он должен уйти на свою сторону (ближе к своему зачётному полю от места захвата) и только
после этого может играть мячом. Если игрок,
удерживающий игрока с мячом, не упал на землю, он не является захватывающим игроком
и после захвата обязан отпустить игрока с мячом. И только после этого может забирать мяч,
но при обязательном условии, что он находится со своей стороны (ближе к своему зачётному полю от места захвата).

Захваченный игрок также должен отпустить мяч, отдать пас или толкнуть его в любую
сторону, но только не вперёд. Затем он обязан
откатиться в сторону или встать на ноги, чтобы продолжить борьбу за мяч. Игрок считается упавшим на землю, если он касается земли
любой частью тела от колена и выше. Игроки,
которые не участвовали в захвате, могут продолжить борьбу за мяч, только если они стоят на ногах и обязательно со своей стороны
от захвата.

Захват. Вариант-2

Фото: архив Федерации
регби России, открытые
источники

Захват. Вариант-1

123

правила есть правила

Игрокам запрещается: падать на или за игроков, лежащих около мяча после захвата, а также
атаковать игроков, не находящихся возле мяча.
После захвата могут появиться линии «вне
игры». Линии «вне игры» создаются при захвате, когда как минимум один игрок стоит на ногах и над мячом, который лежит на земле. Линия «вне игры» каждой команды параллельна
линии ворот и проходит по последней части
тела любого игрока в захвате или на ногах
над мячом. Если такая «крайняя» часть игрока
находится на линии ворот или за ней, линия
«вне игры» команды защиты будет проходить
по линии ворот.

Мяч на земле, когда нет захвата
Когда мяч лежит на земле, то любой игрок может завладеть им. Это он может делать путём
поднимания его с земли или падения на него.
В регби в приоритете всегда находятся игроки,
стоящие на ногах, поэтому, когда игрок падает
на мяч, он незамедлительно должен выполнить
одно из трёх действий:
•
встать на ноги,
•
отдать пас,
•
отпустить мяч.

Игрок,
лежащий
на
земле,
не должен делать мяч недоступным для игры, иначе он будет
оштрафован. Игроку, стоящему
на ногах, запрещается падать
на игрока, лежащего на земле с мячом или около мяча.

Игроку, лежащему на земле, запрещается:
•
мешать игрокам, стоящим на земле,
получать, подбирать или играть мячом,
•
выполнять захват игрока с мячом.

Захват заканчивается, когда:
•
•
•
•
•

формируется рак,
игрок на ногах любой команды получает мяч и отходит от захвата,
передаёт пас или отбивает мяч
ногой,
мяч покидает зону захвата,
мяч стал недоступным для игры

Захват, когда есть захватывающий игрок
и ассистент (игрок, стоящий на ногах)

Игрок встал над мячом после захвата,
появляется линия «вне игры».

Несоблюдение правил
или их исполнение
недолжным образом влечёт
штрафы и другие наказания.
Успехов в игре!
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Лучше гор может быть
только регби
Страсть к восхождениям
Снежанны Кульковой

К

азалось бы, в жизни профессиональных спортсменов хватает нагрузки: бесконечные
тренировки, матчи, сборы
и перелёты отнимают много
сил, поэтому в свободное вре-

Посмотреть
на красивейшее
звёздное небо,
до которого,
кажется, можно
рукой подать.
Такое на диване
не увидишь!

Не каждому выпадает возможность пристраститься к походам, в этом
деле, конечно, важно, кто поведёт тебя и познакомит со всеми тонкостями настоящего туризма!
– Мне повезло! Интерес мне привила моя школьная учительница
географии, за что я ей очень благодарна! Она научила любить и ценить
природу.
Где удалось побывать, на какие вершины поднималась?
– Я много раз ходила в «Ергаки», там огромная территория и много
пиков, есть где разгуляться, поэтому каждый раз маршрут был новым, всё
более сложным. Это здорово, когда одно и то же место постоянно открывается тебе с новой стороны. Виды там просто невероятные!
Ещё часто хожу на «Столбы» (Красноярский заповедник). Была
на Байкале.
А вот об Алтае пока только мечтаю.
У вас так много разъездов, тренировок, сборов и матчей, неужели
не хочется полежать? Что тебя так привлекает в походной жизни?
– Походы— это всегда особая атмосфера!
Палатки, еда с костра, песни под гитару. Это же кайф. Что тут может
не нравиться? Общаешься с интересными людьми, узнаёшь что-то новое.
И, в конце концов, можно просто посидеть молча и послушать тишину.
Глубоко вздохнуть свежего воздуха, наполненного ароматом тайги! Посмотреть на красивейшее звёздное небо, до которого, кажется, можно
рукой подать. Такое возможно только в походах, на диване не увидишь!

мя можно спокойно попивать
дайкири на пляже и листать
журнал, но наши атлеты
не ищут лёгких путей. Игрок
национальной женской сборной России по регби-7 и клуба

«Енисей-СТМ» Снежанна Кулькова ещё со школы предпочитала
туризм тюленьему отдыху. И если для кого-то мыть голову в ручье
и подниматься в гору с огромным рюкзаком за спиной скорее пытка,
чем отдых, то Снежанна получает от этого удовольствие!

Щ ЕРБА КОВА А Н АСТАСИ Я
Фото: личный архив С. Кульковой
и Ф едерации регби России
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– В походе важна хорошая компания, проверенные люди. С кем ты
ходишь в горы?
– В школе, естественно, это были одноклассники. Потом девочки
из клуба поддерживали.
А вообще – уже XXI век, у меня есть группа и гид, которому я доверяю. Вот он обычно и набирает людей, так что можно идти одной и там
будут абсолютно незнакомые тебе люди, но ты будешь чувствовать себя
спокойно, никто не подведёт...
– Как тебе удаётся совмещать походы с жизнью профессиональной
спортсменки?
– Сейчас, конечно, очень редко удаётся совмещать, потому что много сборов и соревнований. Но даже на сборах, по возможности, в свободные дни стараюсь выбираться на природу, а не проводить время
в ресторанах или торговых центрах. Девочки тоже часто составляют
мне компанию. В том же Сочи мы всегда выбираемся в горы, хотя это уже
не туризм, а просто поход выходного дня, но всё равно здорово.
Ездили на Роза хутор, на Орлиные скалы, на Дагомыс – везде
красиво!
– На сколько дней лучше всего идти в поход, чтобы успеть прочувствовать атмосферу?
— Это всё индивидуально! У меня самый долгий поход длился две
недели, по мне, так оптимально дней десять. Семь дней – ещё мало, а вот
четырнадцать – уже перебор. Но это мои собственные наблюдения.

– Есть что-то, что даётся в походе особенно тяжело?
– В этом деле всё непросто, так сразу что-то одно не выделить. Сложно идти с рюкзаком в гору по корням, на которых скользишь, спускаться
с горы по «живым» камням, всё с тем же рюкзаком, когда обувь промокает, непривычно оставаться без связи, ещё особое испытание – помыть
голову в ручье.
Но самое сложное – это, однозначно, дождь! Погода в горах очень
переменчива и вот, когда промокаешь до нитки, а тебе ещё надо ставить палатки, – то ещё испытание! Замерзать в палатке тоже, конечно,
не очень весело. В общем, удовольствие не для всех, тут надо всем этим
болеть, и тогда любые сложности будут нипочём!
– А что насчёт диких животных? Не страшно, что кто-то заберётся
в палатку, пока ты спишь, например?
– Такого пока не было, хотя, случалось, по округе бродил медведь
недалеко от нашего лагеря. Но в палатку он к нам не заглядывал.
– Может быть, есть какие-то лайфхаки, которые упрощают тебе жизнь
в походах?
– Мой главный лайфхак – заплетать волосы в косу на весь поход,
чтобы не мыть голову. Ещё спасают резиновые сапоги, хотя идти в них
не очень удобно, но брать с собой много обуви ещё неудобнее. А так
у всех достаточно стандартный походный набор вещей.
– Ты бы предпочла двухнедельный поход обычному отдыху в отеле all
inclusive?
– Да, без сомнений!

Даже на сборах,
по возможности,
в свободные дни
стараюсь выбираться
на природу,
а не проводить
время в ресторанах
или торговых центрах
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Современная жизнь приучила нас к комфорту! Мы привыкли, что всё необходимое
можно заказать по интернету и тебе привезут
это домой, ходим в кафе, чтобы не готовить
самим, и пользуемся автомобилями, чтобы сэкономить время в пути. В результате мы просто теряем удовольствие от самого процесса,
забываем о простых вещах, окружающем нас
мире, природе и вкусе еды, приготовленной
на костре.

Случалось,
по округе
бродил медведь
недалеко
от нашего
лагеря

Шведский стол, кондиционер, бассейн
с подогревом и «бизнес-класс» — это, конечно, здорово и приятно, но как же хорошо,
что среди нас ещё остались увлечённые ребята
которые готовы преодолевать трудности и находить новые маршруты, чтобы увидеть самый
потрясающий на свете закат!
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Весенние
радости.
Витаминный
подарок.

Фото предоставлены
группой ресторанов

«Ч айхона № 1»

Тимур Ланский,

Д
основатель группы

ресторанов «Чайхона № 1»:  

орогие читатели!
Хочу поздравить вас
с наступившей весной!
К сожалению, именно
в это прекрасное время года
наш иммунитет ослаблен
и ощущается острая нехватка
витаминов. До 28 апреля
в сети ресторанов «Чайхона

№1» действует специальное «Постное меню», в котором
представлены витаминные коктейли и полезные блюда
из овощей и фруктов. С радостью делюсь несколькими
рецептами с читателями журнала. Желаю вам хорошего
настроения, вкусной еды и прекрасного аппетита!

Рецепты и фото предоставлены сетью ресторанов «Чайхона № 1»
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* «Чайхона № 1» —ресторанный холдинг, в составе FOODBAZAR, Чайханская Lavka, kebab.lab,
Шаурмен, Чайхона № 1 САМБЕРИ, ИZБА,
Zupperia, Butermen, made in GOA.
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ДЕСЕРТ
“ХУРМА С ФЕЙХОА”

ОБЛЕПИХА-КУРКУМА-АПЕЛЬСИН

1. Хурму нарезаем на четвертинки, а фейхоа
на круглые дольки. Складываем в вакуумный пакет
и добавляем сироп «Тархун». Маринуем в холодильнике минимум 24 часа.
2. Облепиху заливаем сиропом и даем настояться.
3. Взбиваем сливки в густую пену с помощью
миксера.
4. Маринованную хурму с фейхоа выкладываем
на тарелку. Добавляем листья тархуна, кедровые
орешки и облепиху в сахарном сиропе.
5. Отсаживаем через сифон кнелю из сливок и посыпаем молотым кофе.

Хурма 100 г
Фейхоа 50 г
Сироп «Тархун» 20 мл
Облепиха 100 г
Сахарный сироп 100 мл

Сливки 35% 50 мл
Кедровые орешки 1 г
Листья тархуна 1 г
Молотый кофе 1 г

БРУСКЕТТА С ТОМАТАМИ

Хлеб «каравай»
серый 60 г
Помидоры 100 г
Масло оливковое
15 мл
Листья базилика
3г
Чеснок 1 зубчик
Соль 1 г
Чёрный молотый
перец 0,5 г
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1. Подготавливаем хлеб. Срезаем боковые корки, затем нарезаем на порционные куски и обжариваем до золотистой
корочки в тостере или на мангале.
2. Из помидоров сделать томатный конкассе: надрезаем помидоры крестнакрест, опускаем в кипяток на 30
секунд. Удаляем кожу, режем на 4 части
и удаляем семена.
3. Томатный конкассе режем на мелкие
кубики, добавляем порезанный соломкой
базилик, масло, мелко рубленный чеснок,
соль и перец. Перемешиваем.
4. Выкладываем получившуюся смесь
на обжаренный хлеб. Поливаем оливковым маслом и украшаем листьями
базилика.

Облепиха 40 г
Куркума 4 г
Сок апельсина 80 мл
Сок имбиря 10 мл
Мёд 20 г
Вода 120 мл

1. Облепиху помещаем в холодильник на несколько часов.
2. Разминаем ягоды облепихи в небольшом
ковшике. Добавляем куркуму, соки и мёд.
Заливаем смесь холодной водой.

3. Ставим ковшик на небольшой огонь. Прогреваем
смесь не доводя её до кипения.
4. Процеживаем напиток из питчера в кружку.
Украшаем долькой апельсина.
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Традиции и
современность
при взгляде
на регби

Е

стественно, что крупнейшие мировые
спортивные бренды, такие как Nike,
Adidas или PUMA, разрабатывают свои
коллекции

одежды

и

обуви

для регби. Однако, как обычно бывает
в регбийном мире, в нём сохранились
свои
Говоря
среди

особенности
о

и

уникальность.

спортивной

регбистов

экипировке,

есть

безусловные

и авторитетные лидеры, практически
неизвестные

в

среде

поклонников

других видов спорта. По эмблемам

этих брендов, которые сейчас появляются не только на одежде

М И Л А Н А СЕВБО
Фото: с сайтов компаний,
открытые источники

для игр и тренировок, регбисты узнают друг друга. Так сказать, знак
для посвященных. Журнал RUGBY решил расширить их круг.

CANTERBURY

Полное
название
компании
CANTERBURY OF NEW ZEALAND.
Сокращенно CCC — CANTERBURY
CLOTHING COMPANY. Новозеландская
компания, специализирующаяся на одежде для регбистов, но с названием английского городка. Создана в конце
XIX века, когда в британской колонии
популярность игры стала стремительно
расширяться, возникла необходимость
в регбийках и шортах. Естественно,
что форма отшивалась из хлопковых
тканей и вручную. Со временем менялись технологии, неизменным остаётся
внимание именно к требованиям регбистов к одежде и обуви, которые должны выдерживать и схватку, и мол с раком, и грязь с дождём. Соответственно,
должны защищать от воды, одновременно «дышать», хорошо тянуться,
но не растягиваться и не рваться.
Canterbury имеет свой собственный
фирменный стиль. Узнать производителя можно по эмблеме: профили трёх
птиц киви в окружностях, которые наложены одна на другую.
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Canterbury является официальным
спонсором многих команд по регби во всем мире. Кроме того, компания производит и повседневную
спортивную одежду, которую могут носить все желающие, имеет
и элитную линейку. Специальная
продукция выпускается для болельщиков – шарфы, тапочки, рюкзаки.

SPORT SHIK

Gilbert

Среди регбистов всего мира популярна и британская марка Gilbert.
Прежде всего она известна благодаря своим регбийным мячам. Существует легенда,
что компания возникла на родине регби и в год
основания регби: 24-летний сапожник Уильям Гилберт из города Регби (Rugby) графства
Уорикшир в 1823 году начал шить мячи для появившейся здесь игры. Но нынешняя форма мяча
появилась не сразу, её автором считается потомок основателя компании – Джеймс Гилберт. Он собрал образцы регбийных мячей со
всего мира, чтобы создать «идеальный мяч»,
и с 1917 года появилась конструкция из четырёх
кусков кожи, а не из шести или восьми. Семейство Гилбертов на протяжении нескольких поколений внимательно относилось к мнениям
и требованиям игроков, наблюдало за игрой
в поисках эталонного размера и конструкции.
В результате в 1932 году Английский регбийный союз утвердил новые пропорции, предложенные Гилбертом, они становятся стандартами и сохранились по настоящее время.
Gilbert производит большой ассортимент экипировки для регбистов, которая предназначена для защиты и профилактики травм, например регбийные шлемы для защиты от ударов.
Популярными среди спортсменов и болельщиков остается и одежда спортивного стиля,
сохраняющая требования к ткани и дизайну,
предъявляемые со стороны регбистов.
Накануне чемпионата мира по регби – 2019
Gilbert предложил услугу по персонализации
регбийного мяча. На сайте mygilbertrugby.com
можно заказать уникальный, свой мяч. Наверное, это идеальный подарок для любителей
регби.
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RHINO

Британская компания Rhino начинала в 1984
году с производства специального оборудования для тренировки регбистов, основатель
фирмы – Тим Фрэнсис в 1970-х годах изобрёл
первую в мире серийную машину для схваток.
Сейчас бренд Rhino предлагает не только
оборудование, но и мячи, искусственное покрытие для стадионов, спортивную экипировку любого уровня и одежду для активного отдыха. Об известности и популярности
бренда свидетельствует факт, что команды
двух самых именитых университетов Великобритании – Кембриджа и Оксфорда – одеты
в экипировку Rhino.
Более того, Rhino является официальным техническим партнёром Европейской федерации регби — Rugby Europe, партнёром RBS 6
Nations, Asia Rugby, множества спортивных
федераций и регбийных клубов. На всех соревнованиях, проводимых Rugby Europe, играют исключительно мячами Rhino и используют
его техническое и защитное оборудование.

KooGa и другие

Справедливости ради необходимо сказать,
что есть и другие бренды, которые специализируются на регбийной тематике (Samurai, Kukri
и др.), но не настолько известны, как предыдущие.
Например, австралийская KooGa тоже производит практически весь ассортимент для регби.
Нет сомнений, что в Австралии регби понимают
и знают, наверное, не хуже, чем в других странах,
но у компании пока нет таких шикарных легенд
и историй, как у предшественников. Но у KooGa
есть интересная «фишка»: под эмблемой можно
обнаружить приятную для регбистов надпись
Made for rugby. Известна французская фирма
Eden Park, которую основали бывшие регбисты.
Но она выпускает линии одежды не для спорта, а для обычной жизни, с элементами и темами
регби.
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Япония:
безопасность,
транспорт и
ночная жизнь
Рекомендации болельщикам
к Кубку мира – 2019

С

отни и тысячи российских
поклонников регби собираются
этой осенью в Японию,
чтобы поддержать сборную
России на главном старте
четырёхлетия – Кубке мира.
И нет сомнения, что болельщики
станут неотъемлемой частью
команды, что их «горячее»

Транспорт
Добраться до Японии довольно просто – из России в Страну восходящего солнца
есть прямые авиарейсы. Но для перемещения
внутри страны настоятельно рекомендуется
купить проездные билеты на фиксированный
срок без ограничения числа поездок. Для иностранных туристов существуют особые категории проездных, цены на которые существенно
ниже обычных. Эти билеты дадут право проезда практически на всех линиях, а также на скоростных поездах (за исключением некоторых
категорий, нацеленных на бизнес-аудиторию).
Пунктуальность общественного транспорта беспрецедентна. Если четко всё рассчитать,
то можно утром посетить достопримечательности в одной части страны, днём посмотреть
турнир в столице, а поужинать и окунуться
в горячие источники – на другом краю страны.

Город Кумагая, где располагается регбийный стадион, относится к префектуре Сайтама, но фактически
он находится на границе
агломерации Большого Токио. На станции Кумагая
останавливается скоростной поезд Синкансен с отправлением от станций Токио и Уэно. Также можно
добраться на обычных поездах по линии Такасаки,
но дорога займёт более часа.

присутствие на стадионах Страны
восходящего солнца поможет
нашим регбистам одержать

яркие победы. Но пребывание на островном государстве имеет ряд
особенностей: знание их, по мнению журнала, поможет сделать
поездку приятной и запоминающейся.
Как известно, наша сборная два раза сыграет в Большом Токио, один
матч проведёт в регионе Кансай, что расположился вокруг города
Осака, и ещё одна встреча пройдёт в городе Сидзуока, то есть на пути
из Осаки в Токио. Первыми соперниками нашей сборной будут
хозяева, затем ирландцы, шотландцы и команда Самоа.

А Л ЕКСЕЙ ПОЛ И Щ У К,
ДОЦ ЕН Т М Г У И М. М. ЛОМОНОСОВА
СП ЕЦ И А Л ИСТ ПО П РА ВОВЫ М

Погода, тайфуны
и землетрясения
Календарная осень – один из самых лучших
сезонов для визита на Японские острова. Позади сезон дождей и изнуряющая августовская
жара. Ранней осенью в страну может прийти
тайфун, но в это время года они ещё слабы.
Для людей, опасающихся землетрясений, стоит отметить, что стадионы в Японии являются
одним из самых безопасных мест. Строительные стандарты для стадионов существенно
жёстче, чем стандарты для жилья и других
объектов гражданского строительства. Когда
наодишься в здании, то ощущения от сейсмической активности довольно любопытные:
словно качаешься на волнах в судне, когда
за бортом бушует стихия…

И ЭКОНОМ И Ч ЕСК И М ВОП РОС А М Я ПОН И И
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Фото: А рсений Россихин
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Дневные путешествия
Побывать в Японии и не посмотреть интереснейшую страну – непозволительно. Время
между матчами можно уделить путешествиям.
«Туристические тропы» проложены по средневековым замкам, прекрасным паркам или к горячим источникам, о чём расскажет любой путеводитель. Но для болельщиков регби можно
дать дополнительные рекомендации.
Регбийным болельщикам предоставляется
великолепная возможность посетить настоящий турнир по сумо, в этом году он пройдёт
с 8 по 22 сентября в зале Кокугикан (Токио).
Зрелище обещает быть незабываемым. Последние дни турнира богаты на драматические
развязки, поэтому билеты стоит бронировать
заранее.

Ночная жизнь
В Японии очень популярен гольф. Многие
иностранцы специально приезжают в Страну
восходящего солнца ради отменных полей,
но для местных жителей гольф не служит атрибутом элитарности. В один клуб могут ходить
и булочник, и инвестиционный банкир. Стоит
найти время на эту приятную игру в стране,
создающей такие хорошие возможности.
В середине октября во многих городах
Японии проходят фестивали с шествиями
в исторических одеяниях. Особенно выделяются фестиваль Дзидай мацури (22 октября)
и фестиваль огня (22 октября) в Киото. В городе Хаконэ недалеко от Токио 3 ноября проводится шествие в средневековых костюмах.

В городе Фукурои, рядом с городом Сидзуока, административным центром одноименной
префектуры, находится стадион «Экопа». Этот спортивный
объект находится в 15 минутах
пешком от станции Айно линии
Токайдо – Хонсен. Что от Киото, что от Токио путь до этой
станции займёт около трёх
часов на скоростных поездах с пересадкой на обычную
местную электричку.

Тот фестиваль жизни, который Москва минувшим годом пережила на Никольской улице,
в Токио можно найти каждую неделю в районах Сибуя и Синдзюку. Это два гудящих ночных муравейника, где сарариманы (так называют офисных клерков), загулявшие до утра,
могут мирно разлечься на ступеньках метро,
подложив под головы свои деловые портфели. У иностранцев, проживающих в Токио, популярны бары района Роппонги. Но не стоит
устраивать атмосферу фестиваля в спальном
районе, трудно будет найти увеселения в небольших городах и даже в курортных. В миллионном Киото, «культурной столице» Японии,
центральные бары закрываются к полуночи.

Стадион в городе Кобе известен российским футбольным
болельщикам
по ЧМ-2002. Сам стадион
удобно окружён несколькими железнодорожными
линиями, ближайшие станции: Вадамисаки и Мисакикоэн. Игра в Кобе даёт
отличный шанс сделать
своей базой на некоторое
время город Киото, где
имеется большое количество старинных храмов
и парков. И гостиницы
в Киото существенно дешевле, чем в Токио.

Придерживайтесь очереди
Бака-гайдзин, «несмышлёные чужаки», как считают японцы, априори не способны соблюдать
сложные и строгие общественные правила
страны, где только для вежливой речи существует несколько уровней. Различия в нормах
поведения очень существенны, поэтому местные толерантно относятся к иностранцам. Однако, чтобы сохранить дружелюбие окружающих, туристам следует соблюдать следующие
правила.
Придерживайтесь очерёдности. На месте вы увидите, что японцы очень старательно
соблюдают очереди. Подчинитесь указаниям
многочисленных знаков, пиктограмм и памяток на этот счёт. Когда все соблюдают правила,
это действительно работает. Правда, любовь
японцев к очередям доходит до забавного:
они искренне верят в то, что если очередь в ресторан большая, значит, и еда вкусная, и обязательно пристраиваются в хвост. Соблюдать эту
традицию не обязательно.
Нужно понимать, что ряд заведений работает только для местных, а также есть места,
в которых существуют строгие правила поведения. Например, в публичные бани и горячие
источники (онсены) не пускают людей с татуировками. Попытка проникнуть туда будет считаться грубостью.
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Безопасность
Наиболее частыми криминальными правонарушениями в Японии являются случаи домашнего
насилия и мелкие кражи в магазинах, поэтому
иностранцу стать объектом преступных посягательств довольно сложно. Тем не менее, чтобы
не испортить всю поездку, соблюдать элементарные меры безопасности всё-таки стоит.
Посещение развлекательных кварталов
означает, что, переходя «красную линию» (акасен), весь риск вы берёте на себя. Не надо пытаться произвести впечатление на окружающих
драгоценностями, часами и пачками наличных.

На фоне миролюбивых и тщедушных японцев спортивные молодые мужчины европейской внешности с раздражающей символикой
или поведением могут показаться достойными
оппонентами. Но не стоит затевать конфликт:
в Японии проживает много иностранцев с особым дипломатическим или военным статусом,
и для обеих сторон конфликт будет иметь неравные последствия.
Ни в коем случае не стоит выяснять отношения с полицейскими! Дискуссия на повышенных тонах может обернуться крупными
неприятностями. В случае конфликта необходимая помощь появится очень быстро. Лучше
оставаться сдержанным и внимательным.

Приятного вам
путешествия!
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Город Тёфу, где располагается стадион «Адзиномото»,
на котором состоится церемония открытия турнира и матч
между сборными России и Японии, является одной из частей
столичной префектуры. От самого оживлённого токийского
транспортного узла, Синдзюку,
до стадиона можно добраться
за 45 минут на обычной электричке и за полчаса на скоростной. В дни матчей на станции
Тобитакю линии Кэйо все поезда, независимо от категории, делают дополнительные
остановки, а в поездах делаются специальные объявления,
что станция «при стадионе
"Адзиномото"».
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